Инструкция по подключению Телеграм
для оповещения о событиях с объекта
(на мобильных платформах Androin, iOS, Windows Phone)

На телефоне должен быть доступ к сети Интернет
Вариант 1, когда на телефоне вообще нет приложения Телеграм

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Находите в меню Вашего
телефона (Play Market или App
Store или Магазин), зависит от
ОС Вашего устройства

Зашли в приложение (Play
Market или App Store или
Магазин), на примере, показан
Play Market

В верхней строке поиска
набираете слово telegram, в
появившемся списке выбираем
верхний пункт

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

После выбора приложения
откроется его страничка
установки, жмем кнопку
«Установить»

После нажатия кнопки
Установить приложения
запрашивает разрешения, жмем
кнопку «ПРИНЯТЬ»

Ожидаем окончания установки
приложения

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

После окончания установки
жмем кнопку «Открыть» или
ищем иконку программы в меню
телефона

После входа в приложение жмем
кнопку «Продолжить на
русском»

Вводим номер сим-карты
установленной в Вашем
телефоне (без «8»), нажимаем на
галку в правом верхнем углу

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12

Ожидаем звонка от робота
Телеграм и смс с кодом
подтверждения (вводится
автоматически, но не всегда)

В строке «Имя» указываем свое
!!!Пример заполнения!!!
Имя и Отчество, в строке
Жмем галку в правом верхнем
«Фамилия» указываем свою
углу.
Фамилию
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть внесены в ответственные
быть внесены в ответственные
/ доверенные лица по этому
/ доверенные лица по этому
объекту
объекту

Шаг 13

Шаг 14

Шаг 15

В основном списке чатов жмем в
правом верхнем углу иконку
«Лупа» - поиск

В строке поиска набираем
(латиницей большими или
маленькими буквами)
ANTARESGBR
Жмем на найденного «Бота»

После входа в «Бота»
ANTARESGBR, жмем кнопку
«СТАРТ» или «START»

Шаг 16

Финал
В течении двух недель Вам подключать оповещение на Телеграм
специалисты компании.
После прихода первых сообщении от «Бота» ANTARESGBR можно
произвести смену имени в приложении телеграмм (смотри данную
инструкцию ниже)

Видим сообщение отправленное
нашему «Боту», после этого
сообщения Мы можем настроить
отправку событий с объекта в
приложение Телеграм на Ваш
телефоне, при условии
выполнения всех шагов
ПРАВИЛЬНО

Вариант 2, когда на телефоне есть Телеграм (изменение имени и подключение
к Боту)
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3

Заходим в приложение телеграм.
Жмем в верхнем левом углу

Шаг 4

В появившемся «выпавшем
меню» выбираем пункт
«Изменить имя»

Выбираем пункт меню
«Настройки»

Шаг 5

Зашли в пункт меню
«Настройки». Жмем в верхнем
правом углу на троеточие
(вертикальное)

Шаг 6

В строке «Имя» указываем свое
!!!Пример заполнения!!!
Имя и Отчество, в строке
Жмем галку в правом верхнем
«Фамилия» указываем свою
углу.
Фамилию
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть внесены в ответственные
быть внесены в ответственные
/ доверенные лица по этому
/ доверенные лица по этому
объекту
объекту

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

В основном списке чатов жмем в
правом верхнем углу иконку
«Лупа» - поиск

В строке поиска набираем
(латиницей большими или
маленькими буквами)
ANTARESGBR
Жмем на найденного «Бота»

После входа в «Бота»
ANTARESGBR, жмем кнопку
«СТАРТ» или «START»

Шаг 10

Финал
В течении 10-ти рабочих дней Вам подключать оповещение на
Телеграм специалисты компании.
После прихода первых сообщении от «Бота» ANTARESGBR можно
произвести смену имени в приложении Телеграмм.

Видим сообщение отправленное
нашему «Боту», после этого
сообщения Мы можем настроить
отправку событий с объекта в
приложение Телеграм на Ваш
телефоне, при условии
выполнения всех шагов
ПРАВИЛЬНО

