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Использование Gmail для Dream Report 
 

Как использовать учётную запись Gmail в Dream Report для рассылки отчётов по электронной 
почте? 

Если в Dream Report для рассылки отчётов по электронной почте используется учётная запись 
Gmail, должны быть настроены следующие параметры безопасности Gmail. Это позволит 
внешним клиентам, например, Dream Report, делать рассылку электронных сообщений. Для 
этого необходимо сделать следующее: 

1. Открыть веб браузер и перейти на страницу настроек вашей учётной записи Gmail: Settings > 
Accounts and Import: 

 

2. Выбрать опцию “Sign-in & security”: 
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3. Активировать опцию “Allow less secure apps”: 

 

 

4. В студии Dream Report, в настройках отправки отчёта по электронной почте (Настройки 
отчёта > Формат файла отчёта > Email), убедитесь в том, что вы используете 
корректный адрес сервера SMTP для Gmail - обычно, smtp.gmail.com, и разрешите 
опцию SSL: 

 

 

5. После этого, любые отчёты, которые генерируются автоматически и настроенные в 
проекте на рассылку по электронной почте будут иметь возможность использовать 
учётную запись Gmail для рассылки по электронной почте. 

http://smtp.gmail.com/
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Примечание: Если отчёт генерируется вручную, с использованием панели управления 
функционированием, электронные сообщение не будут отправляться (даже, если они 
настроены в проекте). Если вы хотите протестировать генерацию отчётов с отправкой по 
электронной почте, убедитесь в том, что вы используете динамический генератор отчётов, 
который может быть вызван из панели управления функционированием. Перед 
генерацией отчёта, выберите опцию “Email”: 

6.  
 


