


Интеграция Битрикс24 с 
корпоративными системами и 

приложениями
Артем Рябинков 

руководитель отдела по работе  
с ключевыми клиентами «1С-Битрикс»





Коробочные внедрения





HR – портал (традиционный интранет)



Нулевой уровень интеграций: 

• Авторизация 

• Люди  

• Орг. структура, субординация 

• Календари



• Прозрачная структура компании  
• От иерархии зависят права доступа сотрудников  
• Быстрый поиск сотрудника  
• Вы видите, какие задачи выполняет конкретный сотрудник, с 

какими клиентами работает, насколько эффективно работает 

В Битрикс24



• быстрый поиск телефонов, e-mail 
сотрудников 

• возможность сразу написать 
коллеге сообщение через Бизнес-
чат 

• справочник можно экспортировать в 
Excel, синхронизировать с Outlook 

• возможность синхронизировать 
список сотрудников с Mac, iPhone, 
iPad или Android 

Список сотрудников



SSO и импорт данных по сотрудникам

• SSO via AD / LDAP 

• Регулярная синхронизация 
данных 

• Одновременная интеграция с 
AD/LDAP и кадровыми 
системами.  

• Детальная настройка 
интеграции 

Уделите особое внимание данной интеграции!



Интеграция с кадровыми системами

• Карточка сотрудника + 
детальная настройка прав на 
изменение 

• Регулярная синхронизация 
данных 

• Новые сотрудники/
увольнения/перемещения 

• Отсутствия сотрудников 

• Зарплатные листки и остатки 
отпусков 



Календари

• Планирование рабочего 
времени 

• Напоминания о предстоящих 
событиях  

• Календари синхронизируются 
с Outlook/Exchange в 2 
стороны 

• Календари можно загрузить в 
мобильный телефон или 
планшет (iPhone, iPad, 
Android) 



Живая лента и электронная почта



До Битрикс24



Коммуникации по электронной почте

?

Среднее число писем на одного сотрудника компании в месяц 
до и после Битрикс24 







• Легко начать обсуждение с участием 
сотрудников компании и вашими клиентами, 
партнерами  

• Легко подключить внешнего участника  
• Обсуждения в режиме реального времени 
• Быстрые ответы через электронную почту 
• Все возможности «Живой ленты» 
• Вся история переписки сохраняется и 

индексируется  
• Никакого спама  
• Все внешние контакты попадают в единую 

базу компании, а в будущем – в CRM

Быстро и удобно





Интеграции с живой лентой 



1C+Битрикс24



Быстрое создание Приложений24  
для своей компании

• Rest API для своих приложений 

• Без регистрации  
• Без ожидания  

• Упрощенный процесс  

• Напрямую из своего Битрикс24



Битрикс24.Диск

Хранение и совместная работа с документами



В Битрикс24

• Единое корпоративное хранилище данных 
• Важные документы, отчеты, презентации и прочие данные не пропадут и не «уйдут» 
вместе с сотрудником — «Битрикс24.Диск» надежно сохранит их  

• Совместная работа с файлами  
• Всегда актуальные версии документов на локальных компьютерах сотрудников 

• Редактирование документов в онлайне без офисного ПО (GoogleDocs,  
MS Office Online) и в локальных программах





Интеграция с Office365 для бизнеса

• Авторизация в Битрикс24. 

• Подключение корпоративного 
бизнес-аккаунта. 

• Работа с документами в Office 
365.





Редактирование файлов 
на моем компьютере

Пункт меню «Редактировать на моем 
компьютере» позволит вам открыть документ в 
локальном MS Office или даже Adobe 
Photoshop, а после изменения сохранит файл 
в «Битрикс24».

и другие



Легкие интеграции «Битрикс24»  
с внешними облачными дисками

• Быстрый перенос файлов из 
внешнего облачного диска в 
«Битрикс24» 

• Ручное обновление версии файла 

• Прямой выбор файла с внешнего 
диска в живую ленту, задачи и т.д. 



Бизнес-процессы / документооборот







Битрикс24.CRM

Интеграции



Импорт контактов с автоматическим 
распознаванием полей из:

Импорт данных в CRM



Интернет-магазин как 
один из источников 
данных
• Обработка заказов интернет-
магазина в CRM. 

• Пополнение базы контактов и 
компаний клиентами магазина. 

• Заказы интернет-магазина как 
отдельный источник сделок в 
CRM. 



Офлайн-магазины – еще 
один источник данных для 
CRM 
• Загрузка данных по офлайн 
заказам и клиентам в CRM из 1С 
и других ERP-систем.  

• Обогащение CRM информацией 
по компаниям и контактам.  

• Загрузка данных по картам 
лояльности в CRM. 

• Автоматический поиск по 
мобильному телефону, e-mail, 
номеру карты скидок. 



E-mail – еще один источник 
получения лидов
Новый механизм интеграции входящих/исходящих 
почтовых сообщений для каждого сотрудника 
(imap) 

• E-mail менеджера, как дополнительный канал 
получения данных в CRM: 

o Каждый менеджер подключает свой личный почтовый 
ящик и письма из него автоматически попадают в CRM. 

• Автоматическая обработка входящих писем:  

o Простое управление входящими письмами, для 
ограничения передачи ненужных писем в CRM. 

o Автоматическое создание новых лидов для каждого нового 
письма от неизвестного автора. 

o Автоматическая привязка писем к уже известному клиенту 
для сохранения всей истории коммуникаций. 

Отдельный e-mail для каждого сотрудника 



Интеграция телефонии и CRM



Интеграция с CRM Битрикс24

• Имя клиента автоматически определяется во время 
входящего звонка (открывается карточка клиента) 

• Автоматически фиксируется источник привлечения клиента, 
что помогает оценить эффективность канала рекламы 

• Во время звонка можно работать со сделками, 
предложениями и счетами этого клиента 

• Каждый звонок автоматически фиксируется в СRM 

• Файл с записью разговора с клиентом будет прикреплен к 
карточке клиента 

• Можно позвонить с компьютера на мобильный или городской 
номер клиента 

• Если звонит новый клиент, его можно тут же добавить в CRM 

• Добавлять нового клиента в CRM можно автоматически по 
звонку (даже пропущенные вызовы фиксируются)



Интеграция со своей SIP АТС

Подключение облачной АТС

SIPNET Tekmi Telphin (только "Телфин.Офис") MANGO

zadarma.com Youmagic.pro Интертелеком telecom.kz

Билайн Дом.ру MTT Бизнес

На текущий момент протестирована и проверена работа 
следующих АТС: 

Подключение офисной АТС

SIP Коннектор позволит подключить 
к Битрикс24 офисные АТС. Число подключаемых 
АТС не ограничено.

К Битрикс24 можно подключить облачные АТС (не более 5).

• Подключение своей АТС для входящих звонков – бесплатно 
• Цена SIP для исходящих звонков: 1990 рублей в месяц 
• У вас есть 60 бесплатных минут исходящих звонков для 

тестирования 
• При подключении своей облачной или офисной АТС все 

возможности звонков в «Битрикс24», в том числе 
интеграция с CRM, сохраняются

• Asterisk 
• FreePBX 
• и другие

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&LESSON_ID=2757
https://zadarma.com/ru/support/instructions/bitrix/
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&LESSON_ID=5081
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&LESSON_ID=7235
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&LESSON_ID=6438


• Создание нескольких «линий» (например: 
для продаж и поддержки) 

• Идентификация клиента в CRM  
• Запись всех «разговоров» в CRM  
• Статистика по работе с сообщениями клиентов 
• Анализ уровня удовлетворенности клиента 

• Объединение всех цифровых каналов 
коммуникаций с клиентами 
Вконтакте, Facebook, Телеграмм, Skype 
в планах: Viber, Whatsapp и другие 

• Распределение сообщений по правилам 
очереди 

• Перенаправление сообщений другим 
сотрудникам 

• Общение с клиентом в реальном времени 

Открытые линии в Битрикс24
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ОТКРЫТЫЕ ЛИНИИ





М
Юрий Волошин Сергей Кулешов

Наталья ГрихинаЕкатерина Шеленкова

• Собирают сообщения со всех  каналов. 
• Распределяют по очереди. 
• Маршрутизируют.  
• В режиме реального времени.

Как работают Открытые линии



Линии, открытые для бизнеса

1. Предпродажные консультации 
клиентов через цифровые каналы 

2. Поддержка продаж через онлайн-
чат на сайте, соцсети и 
мессенджеры 

3. Поддержка клиентов 
(одноуровневые и многоуровневые)  

4. Дополнительный источник лидов 
для CRM 

5. Повторные продажи по данным в 
CRM



ЧАТ-БОТЫ 



Битрикс24.Чат
онлайн-мессенджер для вашей 
организации

• Чат для мгновенного общения 

• Звонки и видеозвонки коллегам 
• Демонстрация экрана 

• Закрытые групповые чаты  
• Обмен файлами  
• Лайки сообщений 

• Уведомления  
• Редактирование сообщений   
• История переписки  
• Мобильное приложение для iOS и Android 
• Десктоп-приложение для Mac, Windows, 

Linux





Замена рутины 
- позволяет выполнять определенные функции, не 
задействуя людей 
- работа будет выполнена моментально и безупречно 

Поиск и агрегация 
- новостей, аналитики, данных (Data-Driven 
Collaboration) 
- данные доступны в месте принятия решений – 
мессенджерах, и всем участникам, которым они 
нужны 

E-commerce 
- для спонтанных покупок без долгого поиска, mobile 

ecommerce + visual search + chatbots 
- для общения с клиентами 

Первая линия работы с клиентами, 
помощники, консультанты 

 - типовые вопросы, телефония 
Just for Fun

Что могут делать чат-боты?



Бот в Битрикс24 за 1 минуту! 

открытое API



Боты в Битрикс24

CRMbot 
моментальные отчеты по ключевым показателям компании, отдела, 
сотрудника 

Чат-бот «Реквизиты контрагента» 
поиск по базе российских организаций и ИП: по ИНН, ОГРН, названию, 
адресу или ФИО руководителя  

Чат-бот Giphy 
поиск по большой библиотеке анимированных GIF-файлов, картинка 
вместо тысячи слов

Roistat bot 
кто из ваших клиентов сейчас находится на сайте или недавно заходил, 
плюс маркетинговая информация по ID (рекламный источник, лендинг) 

Андрейка 
мастер анекдотов и смешных цитат

BashBot 
бот-цитатор, публикующий по запросу персонально или в групповой чат 
лучшие цитаты с сайта bashorg.org



▪ Бот отвечает в нерабочее 
время компании 

▪ Обеспечивает оперативный 
ответ пользователю, 
поддерживает общий диалог, 
перенаправляет на 
ответственного менеджера 

▪ Бот предлагает поставить 
мобильное приложение или 
получить ссылку на e-mail для 
удобного продолжения 
диалога 

Боты: первая линия общения с клиентами 

открытое API



Приложения. Маркетплейс24





Карта размещения сотрудников

• Внешний универсальный модуль 

• Настраиваемое отображение схем офисных 
помещений с возможностью расстановки 
карточек сотрудников 

• Помещения/здания/офисы 

• Поиск сотрудников 

• Интеграция со структурой компании 

• Drug&Drop сотрудника на карту



Интеграция в ИТ-инфаструктуру

• AD/LDAP 
• HR-системы  

(1С:ЗУП, SAP…) 
• Outlook/Exchange 
• MS Office 365 
• Списки Sharepoint 
• СКУД 

• BI системы 
• Торговые и ERP системы 

(1С:ERP, УТ, Axapta, SAP 
ERP и др) 

• Google/Apple/Mobile 
• Интеграции в Marketplace 
• Open Source + Framework 

+ REST API



Артем Рябинков  
руководитель отдела по работе с ключевыми клентами, к.т.н. 

Спасибо за внимание, ваши вопросы?

enterprise@1c-bitrix.ru

///ppt/slides/enterprise@1c-bitrix.ru

