
Инструкция по работе с «Telegram» 

Пример мгновенной отправки 

 

Пример групповой отправки сообщений 

 

 

Как завести бот Телеграма. 

https://habr.com/ru/post/262247/?ysclid=l521c5j2k065261273 

Для этого в Telegram существует специальный бот @BotFather. 

Пишем ему /start и получаем список всех его команд.  

Первая и главная — /newbot — отправляем ему и бот просит придумать имя нашему новому боту. 

Единственное ограничение на имя — оно должно оканчиваться на «bot». В случае успеха BotFather 

возвращает токен бота и ссылку для быстрого добавления бота в контакты, иначе придется 

поломать голову над именем. 

name for your bot: @1cBPbot 

username for your bot: vent_BPbot 

token to access the HTTP API (Токен основного бота программы для отправки сообщений) 

5584737411:AAEYC38o10W-T9t5ChGNJPX-mxe1-b0JpI4 

Как узнать ID Telegram 

https://telegram.me/botfather


https://perfluence.net/blog/article/kak-uznat-id-telegram?ysclid=l3pjqywivq 

Telegram user ID — это цифровой код, который присваивается каждому аккаунту при регистрации. 
Этот идентификатор нужен системе, чтобы корректно сохранять данные и связывать их с 
конкретным юзером. 

В Telegram создано множество ботов с этой целью, но далеко не все из них работают 

корректно. Мы рекомендуем использовать бот @IDBot или @getmyid_bot. Из его 

преимуществ можно выделить исправное функционирование и быструю выдачу 

результатов. Чтобы узнать свой ID, следуйте пошаговой инструкции:  

1. Зайдите в поисковую строку приложения и введите @IDBot  или @getmyid_bot. 

2. В выдаче найдите бота, который полностью совпадает с указанным выше именем.  

3. Нажмите на него, чтобы открыть диалоговое окно. 

4. Кликните на кнопку «Начать», чтобы запустить работу бота. 

5. В ответном сообщении сразу же отобразится ваш ID. Смотрите первую строку, 

которая начинается со слов «Your user». Во второй строчке показывается 

идентификатор диалога с ботом. 

Как узнать ID другого пользователя в Telegram? 

Для примера будем использовать тот же бот − @IDBot или @getmyid_bot. Он является 

универсальным и позволяет проверить не только свои данные, но и узнать информацию о 

других юзерах. Для этого следуйте пошаговой инструкции: 

1. Ищем и запускаем бот, как в пункте выше. 
2. Переходим к списку контактов и открываем диалог с человеком, идентификатор которого 

нужно вычислить. 
3. Выбираем любое полученное сообщение из переписки и жмем на «Переслать». 
4. Адресатом назначаем пользователя @getmyid_bot и нажимает «Отправить». 
5. В диалоговом окне появятся три строки. Что означают первые две, вы уже знаете, а третья, 

которая начинается со слов «Forwarded from» − это и есть идентификатор вашего 
собеседника. 

КАК создать группу в телеграмме 

1. Открой меню в левом верхнем углу. 2. Там ты увидишь две первых кнопки. Нажми на «Создать 
группу». 3. Появится окошко, в которое нужно будет ввести название группы. Также здесь можно 
установить аватар, если нажать на значок фотоаппарата. Когда всё сделаешь, жми «Далее». 4. В 
следующем окне Telegram предложит добавить людей из списка контактов в группу. Нужно будет 
выбрать минимум одного участника, чтобы кнопка «Создать» стала активной. 

Нужно добавить в администраторы созданной группы созданного ранее бота чтобы имел доступ к 
сообщениям. Тип Группы : публичная 

 

Группы Телеграм 



Группы создаются для контроля по видам документов или по разным статусам документа. 

Лучше перенести вашего Бота и ГРУППЫ в телеграме в отдельную ПАПКУ для быстрого поиска в 
телеграм. 

Например, по записи документа «Поступление денежных средств», «Списания денежных средств». 

По изменению статусов документа «Спецификация заказа» - «На согласовании», «В производстве», 
«Отгружено» и т.д. 

Причем сообщения могут идти как контрагенту, так и в группу по разным статусам. 

Как узнать id телеграмм группы 

Id группы должен начинаться с префиксом «-» 

Чтобы получить ID Telegram публичного чата или группы, воспользуйтесь ботом @IDBot 

или @username_to_id_bot. Пошаговая инструкция: 

 

Ищем @username_to_id_bot через поисковую строку Telegram 

Запускаем бот нажатием кнопки «Начать» 

Заходим в чат или группу, информацию о которой хотим узнать 

Копируем ссылку на чат. Её можно найти в настройках чата/группы при нажатии на 

кнопку «Пригласить». Ссылка будет находиться в верхней части открывшегося окна 

Далее возвращаемся к нашему боту и отправляем ему скопированную ранее ссылку 

В ответном сообщении получаем основные данные о чате/группе. В нижней строке будет 

ID. 

Сообщение может прийти через минуту. 

Например ID группы:   -1001566922981 

 

Путь к настройкам Телеграм 

 

 

Настройки Телеграм 



 

 

Адреса групп телеграма: Основной бот, адрес владельца  и группы контроля 

 

Группы контроля и основной токен бота 

 

Настройка возможности отправки и виды отправки: 

• Отправлять сразу 

• Отправлять списком (регламентное задание по расписанию) 

 



 

Основная форма группы отправки сообщений 

 

Шаблоны сообщений 

 

Настройка повторений 



 

Пользователи (контрагенты) 

 

Реестр отправленных сообщений для формирования списка отправки 

 

Список отправленных сообщений для контроля повторных отправок 



 

Если в группе стоит признак повторной отправки – то отправляются сообщения при каждой записи 

 

Настройка расписания отправки 

 

 


