
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Telegram 

 

  



1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

Данный модуль использует Telegram-ботов для работы с пользователями ОПС и 

инженерно-технической службы. Назначение модуля можно разбить на три условные 

задачи: 

1. Информирование собственников о событиях на объектах; 

2. Управление объектом: 

a) Проверка состояния объекта 

b) Автоматическая проверка КТС 

c) Двухфакторная авторизация на объектах повышенного внимания (банкоматы) 

3. Информирование сотрудников сервисной и инженерной служб о получении нового 

поручения 

Для получения уведомлений пользователям (пользователи ОПС, тех. персонал 

предприятия) необходимо присоединиться к боту охранного предприятия, введя его 

название в строку поиска. 

2. РАБОТА С TELEGRAM-БОТОМ 
 

Первый шаг — это создание своего бота (в нашем случае @Rubiezh_plus) — для этого в 

Telegram существует бот @BotFather. Добавляем его в Ваш аккаунт Telegram. Сделать это 

можно, вбив в строку поиска название бота: 

                  
 и задаём команду /newbot. Бот попросит Вас ввести название бота — вводим название. 

После этого вводим имя пользователя бота — мы сделали название бота и имя 

пользователя бота одинаковыми — при этом имя пользователя должно оканчиваться на 



bot или Bot — например Rubiezh_PlusBot или Rubiezh_Plus_bot. После ввода имени 

пользователя бот будет создан и Вам будет выдан токен, который будет использоваться в 

дальнейшем для идентификации. 

 
Далее данный токен Вам необходимо скопировать в файл конфигурации драйвер 

«Telegram». После этого Вы можете начинать работу с драйвером. Кроме этого в боте 

@BotFather можете настроить параметры Вашего бота, включая иконку, которая будет 

отображаться пользователям. 

ВНИМАНИЕ: бот привязывается к учетной записи того номера, с которого 

регистрируется. В связи с этим настоятельно рекомендуем регистрировать бота с 

корпоративной SIM-карты для избежание проблем в будущем. 

 
 

Кроме этого для корректной работы драйвер обязательно нужно прописать Пароль на 

доступ к Серверу сообщений КПО «Кобра», который генерируется автоматически и 

хранится в файле конфигурации Сервера сообщений: 

PUD=1000000  (для каждого экземпляра Сервера сообщений генерируется совй 

уникальный пароль)  

 

 



3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В КПО «КОБРА» 

 

После создания бота Вам необходимо сообщить его название Вашим пользователям. 

Для подключения к боту клиент должен набрать его название в строке поиска контакта. В 

нашем случае это будет: @Rubiezh_NPO. После этого достаточно открыть диалог с ботом и 

нажать кнопку «Начать» для регистрации пользователя в БД КПО «Кобра». 

После регистрации пользователя, информация о нем появляется в меню «Телеграм» 

на вкладке «Интеграция» Менеджера объектов. Каждого нового пользователя необходимо 

подтверждать вручную, а его уникальный код добавлять в различные справочники, в 

зависимости от типа задачи, которую ставится. 

 
 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ О СОБЫТИЯХ НА 

ОБЪЕКТЕ 

 

Как ранее уже было отмечено, данный модуль выполняет одновременно три функции. 

Функция информирования является аналогичной той, которая присутствует в драйвера 

SMS. В связи с этим процесс привязки пользователя полностью идентичен привязки 

сотового номера к объекту.  

Прежде Всего Вам необходимо зарегистрировать пользователя в БД и скопировать в 

буфер обмена его уникальный ID. После этого в приложение «Настройки системы» 

(Setko.exe) необходимо в меню «Рассылка» добавить нового пользователя или 

отредактировать имеющегося и записать его ID учетной записи Telegram. 



 
 

После этого необходимо закрепить пользователя за нужными объектами и поставить 

галочку «Отсылать Telegram», предварительно создав шаблоны рассылки. (Подробнее об 

этом написано в полной версии руководства ползователя КПО «Кобра» в разделе 10.2 и 

10.7) 

 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ 

 

Под управлением объектом понимается возможность автоматической проверки 

статуса объекта (необходимо для контроля прохождения сигнала о постановке на ПЦН, при 

этом может быть не задействована функция уведомления обо всех событиях по объекту); 



автоматической проверки работоспособности КТС и двухфакторной авторизации на 

объектах повышенного внимания. 

В этом случае ранее скопированный ID указывается в справочнике ответственных, 

одновременно отмечая какие функции может выполнять пользователь. Кроме того для 

выполнения ряда операций, а именно подтверждение снятия объекта с охраны и проверка 

КТС, от пользователя потребуется ввести пароль, который так же указывается в 

справочнике. 

 
 

После этого пользователю становится доступно меню при отправке боту косой линии 

[/]. После выбора меню (проверить состояние объекта; Проверить КТС; Режим Банкомат), 

пользователю необходимо выбрать, по какому из доступных ему объектов (он должен 

числится ответственным по объекту) он хочет выполнить операцию. При необходимости 

ввести пароль:  

       



        
 

5.1. РЕЖИМ «БАНКОМАТ» 

Данный режим предназначен для двухфакторной авторизации пользователя и 

позволяет защитить объект от несанкционированного доступа в случае кражи / утери / 

копировании ключа TM или компрометации кода пользователя. Кроме этого при 

реализации данного решения возможно осуществлять контроль поставновки под охрану в 

строго заданное время с момента снятия. 

Для активации данного режима в Менеджере объектов в меню «Основные» закладки 

необходимо включить пункт «Режим Банкомат» и выбрать требуемый режим. 

В случае выбора режима «0» будет осуществляться только контроль предупреждения 

системы о намерении снять объект с охраны.  

В случае режима «1» дополнительно будет контролироваться постановка объекта под 

охрану по истечению указанного пользователем времени. 

Если объект, у которого выставлен данный режим работы снять с охраны без 

предварительной отправки команды через мессенджер Telegram, то на ПЦН будет 

сформирован сигнал тревогу, информирующий дежурного о несанкционированном 

доступе. 



 
 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ О НОВЫХ ПОРУЧЕНИЯХ 

 

При использовании ERP системы, сотрудники предприятия, зарегистрированные в БД 

КПО «Кобра» могут получать уведомления в мессенджере о новом поручении с его 

описанием. Для этого сотрудникам так же как и клиентам необходимо подключиться к боту 

предприятия. После регистрации сотрудника в БД КПО «Кобра», его ID Telegram-аккаунта 

необходимо закрепить за пользователем в приложении «Пользователи» (users.exe). В том 

случае, если данный сотрудник является техником и не имеет доступа к БД, его учетную 

запись все-равно необходимо создать, но пароль оставить пустым. Таким образом 

пользователь появится в БД, его смогут назначать ответственным или исполнителем по 

задаче, сможет получать уведомления через Telegram о поступлении новых поручений, но 

в то же время не будет иметь доступ к основным приложениям КПО «Кобра». 



 


