
MS CONNECT  

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТОВ MICROSOFT DYNAMICS  

Microsoft запустил новый бесплатный сервис  MS Connect, доступный для клиентов  и партнеров, который 

позволяет регистрировать предложения по развитию всей линейки продуктов Microsoft, в том числе 

Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft  Dynamics CRM.  

Ниже приводится описание нового сервиса и краткая инструкция по подключению. 

Предложение может быть зарегистрировано как на английском, так и на русском языке.  Ответ от компании 

Microsoft будет даваться на английском языке.  

Порядок обработки предложений и типовые ответы на зарегистрированные предложения приведены в 

разделе Что происходит с моими предложениями по продукту? 
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НАЧАЛО РАБОТЫ С MS CONNECT 

Пользователи, впервые приступающие к работе MS Connect, должны зарегистрироваться, используя свой 

Windows Live ID.  

Если Вы уже зарегистрированы в Windows Live ID, то можно сразу перейти в раздел Подключение к MS 

Connect  

РЕГИСТРАЦИЯ В WINDOWS LIVE ID 

Используйте ссылку ниже, чтобы зарегистрироваться в Windows Live ID. В ссылке содержится код 

приглашения, который автоматически зарегистрирует вас в программе предложений и направит вас на 

страницу входа в Windows Live ID. 

Create or sign in with a Windows Live ID  

1. Введите свой  E-mail адрес and Пароль и нажмите Sign In (Вход). 

 
 

http://connect.microsoft.com/


2. Если вы еще не зарегистрированы в MS Connect, вы будете перенаправлены на страницу ввода 

регистрационной информации. Нажмите Continue (Продолжить).  

 
 

3. На странице Terms of Use  (Условия использования) нажмите  I Agree (Я согласен/согласна) 

 
4. Заполните необходимую информацию на странице регистрации и нажмите Continue (Продолжить) 



 



При регистрации необходимо указать следующую информацию: 

 

First Name  Имя 

Last Name 
Фамилия 

Country/Location 
Укажите  Russian Federation 

My E-Mail Address 
Укажите E-mail адрес, на который будет 

приходить электронная почта  

Microsoft may use the e-mail I 

have provided above to contact 

me regarding security, product, 

and event information 

Активируйте опцию, если Вы хотите получать 

информационные сообщения от компании 

Microsoft по вопросам безопасности, продукта и 

пр. 

Microsoft  Partners may use the 

e-mail I have provided above to 

contact me regarding security, 

product, and event information 

Активируйте опцию, если Вы хотите получать 

информационные сообщения от компаний-

партнеров Microsoft по вопросам безопасности, 

продукта и пр. 

Would you prefer emails in Text  

or HTML format? 

Укажите формат (Text или HTML) в котором  Вы 

хотите получать сообщения.  

I would like to be contact about 

participating in other Microsoft 

Connect programs. 

Укажите, хотите  ли  Вы, чтобы с Вами 

связывались по вопросам участия в других 

программах Microsoft Connect 

 

5. На странице  Verify Ownership (Подтверждение принадлежности) нажмите Continue (Продолжить ) 

 



6. Введите имя, которое будет отображаться в Ваши сообщениях, зарегестрированных в MS Connect, и  

нажмите Continue (Продолжить ) 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К  MS CONNECT 

После регистрации в программе для возврата на MS Connect может быть использована следующая ссылка: 

Microsoft Dynamics Suggestions 

ПОДПИСКА НА ГРУППЫ ПРОДУКТОВ  

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions


Определите  группы продуктов, которые Вам интересны.  Нажмите на справочник продуктов  (Connection 

Directory) и выберите категорию   (Business Solutions) , нажмите на ссылку  Apply Now ,  чтобы 

присоединиться к программам линейки продуктов, в которых вы заинтересованы. 

 

Обратите внимание, что для подписки  доступна группа Microsoft Dynamics, в которой можно найти 

предложения по продуктам Microsoft Dynamics, зарегистрированные ранее. Группа доступна только для 

чтения и голосования.   

ПРОСМОТР ВНЕСЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Текущий список  предложений можно просмотреть,  используя функцию SEARCH EXISTING   (ИСКАТЬ 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ), чтобы проверить было ли предложение уже внесено и просмотреть ответ сотрудников 

Microsoft на него.  

Страница Feedback содержит информацию, которая чаще всего запрашивается пользователем.  

Для того, что бы просмотреть полный список предложений нажмите на ссылку more...  



 

Используя панель слева, Вы можете ограничить список предложений. Установите нужные фильтры и 

нажмите кнопку Filter 

 

ПРОСМОТР  ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ  

В этой области Вы увидите список 

предложений, за которое проголосовало 

наибольшее число участников 

сообщества 

В этой области Вы 

увидите список самых 

последних предложений 

В этой области вы 

увидите список Ваших 

предложений 

В этой области Вы увидите 

список предложений, которые 

добавлены в Ваш Whatch List 

Просмотр полного списка 

предложений 

Active – активные предложения, по которым решение от 

сотрудника Microsoft еще не принято 

Resolved – предложения, по которым сотрудник Microsoft 

дал свой ответ 

Close – предложение реализовано (предложенная 

функциональность реализована) 

Предложения,  за которые проголосовало не 

менее определенного количества участников 

(укажите в поле нужное число)  

Предложения,  созданные (первое поле) или 

обновленные в течение определенного 

количества дней 

Укажите Your Feedback, что бы просмотреть 

только свои отзывы. 

Ссылка для регистрации 

нового предложения 



В списке предложений нажмите на заголовок предложения, открыв страницу с детальной 

информацией. В открывшемся окне Вы увидите полный текст предложения и комментарии, 

сделанные членами сообщества (включая ответы сотрудников Microsoft) .  Для того, чтобы 

просмотреть более детальную информацию (версия и модуль продукта, информация о лице, 

которое зарегистрировало предложение и пр.) необходимо нажать на ссылку expand в области 

Detail. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

В списке предложений,  нажмите на зеленый треугольник, что бы проголосовать за предложение. 

От каждого зарегистрированного в MS Connect лица принимается только один голос.  

 

Также можно проголосовать за предложение, находясь на странице с детальной информацией. 



Обратите внимание, что предложения, получившие наибольшее количество голосов могут быть 

включены в планы разработки.   

 

ДОБАВЛЕНИЕ КОММЕНТАРИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ   

Нажмите на заголовок предложения, открыв страничку с детальной информацией по переложению, 

которое Вы хотите прокомментировать. Нажмите на ссылку Add a comment  или post a comment (если Ваш 

комментарий первый)  в области  Comments и внесите Ваш комментарий.  



 

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   

Для внесения нового предложения используйте функцию CREATE NEW  (СОЗДАТЬ НОВОЕ).     

 

Или функцию Submit feedback на странице feedback. 



Если вы присоединились более чем к одному продукту, то укажите линейку продукта, для которой Вы 

хотите добавить предложение. 

 



Примечание – Обязательные поля помечены красной звездочкой *. 

 

Прикрепить файл к отправленному предложению 

Зарегистрированные Вами предложения отображаются  в области Posted by Me. Чтобы прикрепить 

файл к зарегистрированному предложению, нажмите на его заголовок.  

Укажите 

версию 

продукта 

Укажите  тип предложения  

Product Enhancement – предложения по 

улучшению функциональности 

Regulatory/Legal – предложение, 

связанное с законодательными 

требованиями 

Other – прочие предложения  
Укажите модуль системы, 

к которому относится 

Ваше предложение  

Public – предложение будет 

видно всем пользователям 

Private – предложение будет 

видно только сотрудникам 

Microsoft 

Если предложение связано с 

локальной функциональностью, то 

выберете страну Russian Federation. 

Eсли оно может быть  интересно для 

всех стран, то укажите _ALL 



 

 

Нажмите на заголовок предложения, к которому вы хотите прикрепить файл. Прокрутите линейку 

прокрутки  вниз страницы и выберите attach files (прикрепить файлы). 

 



На следующей странице выберите файл для прикрепления, нажав на Browse (Просмотр). После того как 

вы выбрали файл, нажмите Add (Добавить). Будет автоматически создана новая  строка, чтобы вы 

могли прикрепить еще один файл. Продолжайте использовать Browse (Просмотр) и Add (Добавить), 

чтобы прикрепить несколько файлов к предложению. Чтобы удалить файл, который был прикреплен 

ошибочно, нажмите Remove (Удалить) на соответствующей строке и нажмите Submit (Отправить).  

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ  

Каждый раз, когда Microsoft отвечает на Ваше  предложение, Вы  получаете автоматическое  

оповещение на e-mail, что  предложение на MS Connect было обновлено. Если Вы хотите получать 

оповещения об ответах на предложения, опубликованные кем-либо другим, просто откройте 

требуемое предложение в MS Connect и нажмите на ссылку add в области Watch List  (добавить в 

список отслеживания) на страничке предложения или нажмите на ссылку add to watch list в 

списке предложений.    

 

 



 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ПРОДУКТУ? 

Ваши предложения доставляются напрямую соответствующей команде по разработке продукта, в 

зависимости от линейки продукта, которую вы указали. В течение фазы планирования каждая 

команда по разработке продукта рассматривает полученные предложения в качестве новых 

функций для следующего выпуска.  

Команды по разработке продуктов Microsoft Dynamics стараются ответить на ваше предложение 

примерно в течение месяца после опубликования. Если вы не получили ответа на ваше 

предложение в течение одного месяца после опубликования, пожалуйста напишите на адрес 

mbsdynps@microsoft.com.  

Ответ сотрудника Microsoft может выглядеть следующим образом: 

mailto:mbsdynps@microsoft.com


 

 

Ниже приведены варианты ответов, которые  Вы можете получить в ответ на Ваше предложение: 

Англоязычный 

вариант текста 

Русский перевод 

решения Microsoft 

Что произойдет с предложением ?  

Ваши следующие шаги.  

We need additional 

clarity on your request 

Нам необходимы 

дополнительные детали по 

Вашему запросу  

Вам необходимо дать  более детальное описание 

Вашего предложения. Так как для принятия решения 

не хватает информации.  

We will consider this 
functionality for a 
future release.  

 

Мы  рассмотрим эту 

функциональность при 

планировании будущих 

версий системы.   

Предложенная вами функциональность будет 

рассматриваться при планировании будущих 

выпусков системы.  

Обратите внимание, что не обязательно запрошенная 

функциональность будет включена в ближайшую 

версию системы. 

Although this 

functionality is not 

provided as part of the 

core product, we do not 

have plans to upgrade 

this module; however, 

we will continue to 

collect feedback in this 

Хотя эта функциональность не 

предусмотрена стандартной 

функциональностью продукта 

и мы не планируем вносить 

изменения в существующую 

функциональность, однако, 

мы продолжим сбор 

предложений по данной 

Несмотря на то, что компания Microsoft не планирует 

на текущей момент изменений существующей 

функциональности в предложенной Вами области, 

Ваш запрос будет находится в системе и другие 

пользователи могут дать свои комментарии по нему 

или проголосовать за него, увеличив его приоритет. 

Возможно, что на следующем цикле планирования 

Ваше предложение будет включено в план 



area области.  разработки.  

Your issue looks to be a 

support issue and not a 

suggestion. Please 

contact your partner or 

Microsoft support for 

additional help on this 

issue. 

Ваш запрос является ошибкой, 

а не предложением. 

Пожалуйста, обратитесь к 

Вашему партнеру или в 

службу поддержки Microsoft.  

Необходимо зарегистрировать ошибку в службе 

поддержки Microsoft.  

 

 


