
Интеграция Битрикс24
С ИТ-системами в организации



Что такое интеграция?

Объединение данных из разных

источников и представление

едином интерфейсе

Веб-интеграция — объединение

разнородных приложений и

систем в единую среду на базе

веб



Корпоративные приложения



Зачем нужна интеграция?

Единство 
данных

Прозрачные 
процессы в 
организации

Сквозная 
аналитика

• Прозрачность процессов 

на этапе внедрения

• Отображение актуальной 

картины предприятия в 

период эксплуатации

• Экономия времени в 

долгосрочной перспективе

• Возможности для 

дальнейшего расширения 

и автоматизации внутри 

предприятия



Способы интеграции

Интеграция через API
REST/SOAP/JSON API

Интеграция через файлы
Выгрузка файлов XML, CSV

Собственный протокол



Стандартные интеграции



Интеграция с 1С:ЗУП

Передача:

 Основной информации по 

сотрудникам (ФИО, телефон 

и т.п.)

 Организационную структуру

 Кадровые изменения 

(Принятие на работу, 

увольнение)

 Отсутствия сотрудников 

(Отпуска, отгулы, декреты)



Календари

 Планирование рабочего 

времени

 Напоминания о предстоящих 

событиях

 Синхронизация с

 Outlook по протоколу stssync

 Exchange через SOAP-WS

 Мобильными устройствами по 

протоколу CalDav



Диск

 Единое корпоративное хранилище 

данных с распределением уровней 

доступа

 Совместная работа с файлами в 

режиме online без офисного ПО 

(Google Docs, MS Office Online) и в 

локальных программах

 Подключение сетевого диска по 

протоколу WebDav

 Подключение внешних сетевых 

хранилищ (AWS S3, Selectel, 

OpenStack Swift)
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 Внедрение для 1200 сотрудников 

 Динамическая стилизация портала

 Интеграция сотрудников:

 БОСС-Кадровик

 Active Directory

 Интеграция системы геймификации

«Пряники» в интерфейс Битрикс24

ВНЕДРЕНИЕ. МТТ



 Адаптация под фирменный стиль

 Интеграция сотрудников:

 1С:ЗУП для орг.структуры

 Active Directory для авторизации

 Microsoft Dynamics NAV (Navision)

для информации о пользователях

 Автоматизация сервисов и заявок

 Разработка модуля «Карта Офиса»

ВНЕДРЕНИЕ. ТЕКТА









Подготовка к интеграции

 Кто ответственный за интеграцию?

 Какую проблему решаем?

 Можно ли решить ее по-другому?

 Нужны ли дополнительные специалисты?

 Есть ли “песочница”?

 Односторонний обмен? Кто поставщик данных?

 Какие требования к защите информации?

 Какие требования к журналированию?

 Какие сценарии отказо- и катастрофо-

устойчивости?



В заключении



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?


