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Требования 
1. Операционная система: Windows 7 и выше 
2. Платформа 1С:Предприятие 8.3.6  и выше 
3. Конфигурация  

 «1С:Управление торговлей для Украины» 2.3  
 «1С:Управление торговым предприятием для Украины» 1.2 
 «1С:Управление производственным предприятием для Украины» 1.3 

Установка демо-лицензии 
Запустите install.cmd кликом правой кнопки мыши - "Запуск от имени 
администратора". 

Настройка на стороне АТС Binotel 
Для взаимодействия с 1С, на стороне Binotel необходимо выполнить активацию API. 
Обратитесь в службу поддержки Binotel. Сообщите специалисту службы поддержки ваш 
логин на сервисе Simplit.io 
 
После активации, вы получите ключ и пароль доступа к API Binotel. 

Дополнительные настройки 
Если в Панели телефонии вы планируете использовать функцию "Маршрутизация на 
ответственного менеджера", тогда запросите у службы поддержки дополнительные 
настройки. 
 
1) Необходимо включить отправку WebHooks (API-Call-Settings) на адрес: 
http://api.simplit.io/LOGIN/binotel, где LOGIN - ваш логин на сервере simplit.io 
 
2) Необходимо добавить дополнительное правило маршрутизации звонков. 
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Взаимодействие 1С и Chrome-плагина Binotel 
Панель телефонии (Binotel) может взаимодействовать с плагином Binotel для браузера 
Chrome.  
 

 
 
При входящем звонке, Панель телефонии (Binotel) будет информировать Chrome-плагин о 
клиенте, ответственном менеджере.  
 

 
 
Кроме того, оператор сможет открыть карточку клиента 1С прямо из всплывающего окна 
простым нажатием на ссылку "Открыть в 1С" 
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Режимы интеграции Панели телефонии 
Доступны 2 режима интеграции: 

1. Внешний режим 
2. Встроенный (интеграционный) режим 

 
При внешнем режиме, нет необходимости вносить изменения в конфигурацию 1С. 
Панель телефонии подключается с помощью штатного механизма 1С - "Дополнительные 
отчеты и обработки". Однако, при внешнем режиме, доступны только функции Панели 
телефонии и только внутри самой Панели телефонии. 
 
При встроенном (интеграционном) режиме, Панель телефонии становится частью 
конфигурации и интегрируется с другими формами. Функции работы с АТС Binotel 
становятся доступны из других форм. Встроенные режим дает пользователю 
максимальные возможности интеграции. 

Выбор режима 
Для демонстрационной версии Панели телефонии доступен только внешний режим. 
 
Для всех других типов лицензии, пользователь может использовать оба режима. В 
комплект поставки входят все необходимы модули и документация. 

Функции интеграционного режима 
В дополнение к функциям, доступным для внешнего режима, при интеграционном 
режиме доступна сквозная интеграция с большинством форм конфигурации, где это 
может быть необходимо. 
 
Для использования интеграционного режима выполните действия, описанные в 
"Руководстве администратора", который входит в состав поставки. 
 

Использование кнопок конфигурации "Позвонить" 
При интеграционном режиме, Панель телефонии (Binotel) дополняет интерфейс 
пользователя кнопками "Позвонить" для совершения исходящих звонков через АТС 
"Binotel". 
 
При нажатии на кнопку, выполняется звонок на внутренний номер пользователя и после 
снятия трубки, автоматически начинается вызов клиента. 
 
Во всех формах, содержащих кнопку "Позвонить", становится доступен исходящий набор 
через АТС "Binotel". 
 
Пример исходящего звонка из карточки клиента: 
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Кнопка "Позвонить" доступна в формах: 

 Контрагенты 
 Контактные лица контрагентов 
 Контактные лица 
 Пользователи 
 Физические лица 
 Личные контакты 

Исходящий звонок с выбором телефона 
Для быстрого доступа к телефонам из списков и документов, используется кнопка 
"Позвонить". В открывшейся форме выбора отображаются телефоны клиента и всех 
контактных лиц этого клиента. 
 
Кнопка "Позвонить с выбором телефона" доступна в большинстве форм. 
 
Формы справочников: 

 Список контрагентов 
 Список контактных лица контрагентов 
 Список контактных лица 
 Список личных контактов 
 Список физических лиц 

 
Формы журналов: 

 Журнал "Документы контрагентов" 
 Журнал "Заказы покупателей" 
 Журнал "Заказы поставщикам" 
 Журнал "Кассовые документы" 
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Списки документов и формы документов: 
 

 Заказ покупателя 
 Заказ поставщику 
 Счет на оплату покупателю 
 Счет на оплату поставщика 
 Реализация товаров и услуг 
 Поступление товаров и услуг 
 Событие 
 Возврат товаров от покупателя 
 Возврат товаров от поставщику 

 

 

Исходящие звонки из дополнительных форм 
Поддерживается функция исходящего звонка с выбором телефона и для вспомогательных 
форм: 

 Текущие сделки 
 Менеджер контактов 
 Форма контактной информации 
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Исходящие звонки из отчетов 
Кнопка "Позвонить" доступна в большинстве отчетов, в который присутствуют 
контрагенты, контактные лица 
 



 «Simplit». Панель телефонии Binotel 

+380 (44) 323-39-39 
simplit.ua 

 

История звонков в карточке клиента 
Для быстрого получения информации о звонках клиента используется закладка "История 
звонков". 
Таблица истории содержит сведения о звонках как по телефонам клиента, так и по 
телефонам контактных лиц этого клиента. 
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Кроме того, закладка предоставляет широкий набор функций для работы с историей по 
клиенту - исходящий звонок, прослушивание записи, загрузка записи. 
 

 
 
Автоматическое заполнение истории при входе в карточку клиента, по умолчанию 
отключено. Для получения истории необходимо нажать кнопку "Обновить".  
 
Это сделано сознательно, с целью уменьшения нагрузки на сеанс пользователя и сервера 
Binotel. 
 
Вы можете включить автозаполнение истории, однако следует учитывать, что при 
избыточном количестве запросов, сервер Binotel может блокировать доступ к API для 
вашей учетной записи. 

История звонков в карточке контактного лица 
Карточка контактного лица содержит закладку "История звонков", аналогично карточке 
клиента. 
Таблица истории отображает звонки только на телефоны этого контактного лица, без 
учета звонков на номера телефона, принадлежащие контрагенту. 
 

 

История звонков в карточке пользователя 
Карточка пользователя содержит закладку "История звонков", где отображаются звонки 
по внутреннему номеру пользователя. 
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История звонков в карточке физического лица 
Карточка физического лица содержит закладку "История звонков", с отбором по его 
телефонам, аналогично карточке клиента, контактного лица. 
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История звонков в карточке личных контактов 
Карточка личного контакта содержит закладку "История звонков", с отбором по его 
телефонам, аналогично карточке клиента, контактного лица. 
 

 

Маршрутизация на ответственного менеджера 
Панель телефонии (Binotel) имеет встроенную функцию маршрутизации входящих 
звонков на ответственного менеджера. 
Панель телефонии позволяет вам выбрать наиболее подходящий способ маршрутизации, в 
зависимости от ваших бизнес-процессов компании и требований к безопасности. 
 

 
 
При выборе способа "Мини-CRM Binotel" маршрутизация выполняется средствами 
сценариев АТС Binotel. Для этого, из 1С на сторону АТС Binotel необходимо выполнить 
выгрузку контактной информации: 

 номер телефона клиента 
 имя клиента 
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 внутренний номер ответственного менеджера 
 
В этом случае, АТС будет выполнять попытку направить звонок на ответственного 
менеджера. 
 
Для реализации более сложных алгоритмов маршрутизации может использоваться способ 
"Панель телефонии".  
В этом случае, маршрутизация выполняется динамически ("на лету") в момент звонка. Это 
дает возможность разработчику 1С применять более гибкие методы маршрутизации. 
Примеры применения динамической маршрутизации: 

 Маршрутизация на ответственных, у которых открыт сеанс 1С 
 Маршрутизация согласно критерия важности (ABC / XYZ анализ) 
 Маршрутизация по критерию внешней линии, на которую выполнен звонок 

 
Для маршрутизации средствами "Панели телефонии" не требуется выгрузка данных на 
сторону АТС, однако требуется чтобы Панель телефонии была запущена хотя бы у одного 
пользователя. 
  
Функция маршрутизации на ответственного доступна только для интеграционного 
режима. 

Функции Панели телефонии (Binotel) 
Функции Панели телефонии доступны для любого режима интеграции, как для внешнего 
режима, так и для встроенного. 

Отслеживание статуса телефонов коллег 
При старте, Панель телефонии автоматически получает список внутренних номеров и их 
статусы.  
 

 
 
В процессе работы, Панель телефонии автоматически отслеживает изменение статусов 
внутренних номеров.  
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Панель телефонии выполняет поиск пользователя по внутреннему номеру. Для 
правильного отображения, укажите внутренний номер в карточке пользователя 
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Исходящий звонок 
Для совершения исходящего звонка, введите номер телефона абонента и нажмите кнопку 
"Позвонить" 
 

 
 

Завершение звонка 
Для завершения текущего звонка, нажмите кнопку "Завершить". 
 

 
 

Перевод звонка 
Для перевода уже принятого вами звонка, необходимо выбрать свободного коллегу из 
списка внутренних номеров и нажать кнопку "Перевод" 
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Просмотр истории звонков 
Для просмотра истории звонков перейдите в закладку "История", где отображаются 
последние звонки, по текущему внутреннему номеру, как входящие, так и исходящие. 
 

 
 
С помощью кнопки "Звонить" можно выполнить исходящий звонок на номер телефона в 
выделенной строке. 
 

 
 
Кнопка "Обновить" выполняет команду обновления истории. 
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Прослушивание файла записи 
Виртуальная АТС Binotel может хранить файлы записи, если у клиента подключена эта 
функция.  
Для прослушивания файлов записи в формате mp3, в Панели телефонии предназначена 
кнопка "Прослушать" 
 

 
 
В таблице истории, колонке с пиктограммой прослушивания, отображается статус файла 
записи:  

 - файл находится в облаке - на сервере Binotel и есть возможность выполнить загрузку 
этого файла. 
  

 - файл загружен на диск 
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При нажатии на кнопку "Прослушать", если файл уже был загружен на диск, Панель 
телефонии открывает приложение ОС для работы с форматом mp3, например, "VLC 
Player". 
 

 
 
Если же файл находится на сервере Binotel, тогда Панель телефонии выполняет запрос 
ссылки на файл. После получения ссылки, Панель телефонии передает ссылку в браузер 
по умолчанию, который и выполняет прослушивание. 
 

 
 

Загрузка и хранение файлов записи 
Пользователи Панели телефонии могут загружать файлы записи на свой 
компьютер/сервер. Для этого предназначена кнопка "Загрузка" в командной панели 
"История" 
 

 
 
Для хранения файлов, Панель телефонии использует каталог, указанный в закладке 
"Настройка". Если эта настройка не заполнена, тогда используется каталог документов по 
умолчанию. Например, "C:\Users\JohnDoe\Documents\" 
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Для автоматического поиска уже загруженных файлов используется опция "Искать 
сохраненные файлы...". 
 
Для прослушивания файла пользователь может использовать кнопку "Прослушать" или 
выполнить двойной клик в колонке с пиктограммой. 
 
Если файл записи звонка уже был загружен, то при повторном нажатии кнопки 
"Загрузить", загрузка выполняться не будет. 

Открытие документа "Событие - Телефонный звонок" 
Если в настройках интеграции включена функция создания документов "Событие - 
Телефонный звонок", тогда в Панели телефонии появляется возможность открыть 
документ из истории звонков. 
 

 

Быстрое создание контрагента 
Для быстрого создания контрагента из истории звонков, воспользуйтесь кнопкой: 
 

 

Отбор пропущенных звонков 
Для отбора только пропущенных звонков в истории, воспользуйтесь кнопкой: 
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Информирование о пропущенных 
При появлении пропущенного звонка, Панель телефонии информирует об этом 
пользователя. 
 
Цвет пиктограммы истории меняется на красный, а нижней части интерфейса появляется 
дополнительное информационное сообщение в виде ссылки. Клик по ссылке вызывает 
переход к пропущенным звонкам. 
 

 
 
После того, как пользователь просмотрел пропущенные звонки, дополнительная 
информация больше не отображается и Панель телефонии принимает обычный вид, по 
аналогии с поведением мобильного телефона. 
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Информирование о пропущенных в группе 
При групповом вызове, пропущенный звонок принадлежит одновременно всей группе и 
никому конкретно. Может возникнуть ситуация, когда сразу несколько операторов 
попытаются перезвонить на пропущенный номер.  
 
Для предотвращения этого, рекомендуется назначить одного из операторов 
ответственным за пропущенные звонки в группе.  
 

 
 
В этом случае, пропущенные звонки в группе будут отображаться только этому 
оператору. 
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Автоматическое открытие карточки клиента 
В момент соединения с оператором, для автоматического открытия карточки клиента, 
достаточно установить соответствующую настройку в закладке "Настройка". 
 

 

Автоматическое создание документа Событие 
Чтобы в момент соединения с оператором, автоматически создавался документ "Событие" 
с типом "Телефонный звонок", установите соответствующую настройку в закладке 
"Интеграция". 

Подключение обработки (внешний режим) 
Перейдите в меню "Сервис" - "Внешние отчеты и обработки" и выберите пункт "Внешние 
обработки" 
 
Нажмите кнопку "Создать" и в открывшемся окне выберите файл внешней обработки 
"ПанельТелефонииBinotel.epf" 
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После успешного добавления внешней обработки, запустите Панель телефонии двойным 
кликом по строке. 

Настройка подключения 
В закладке "Настройка",  укажите логин / пароль вашей учетной записи сервиса Simplit.io, 
затем, укажите ключ и пароль доступа к API Binotel. 
 

 

Настройка пользователя 
В закладке "Пользователь" укажите "Внутренний номер" текущего пользователя, в 
системе Binotel. 
 
В поле "Каталог файлов записи" укажите каталог, в котором будут храниться файлы 
записи разговоров. 
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Если установлен флаг "Искать сохраненные файлы записи и отображать в истории", тогда 
Панель телефонии будет показывать пиктограмму в истории о наличии файла на диске. 
 

 
 
В группе "Настройки формы" вы можете определить поведение формы Панели 
телефонии. 
 
При установке флага "Отрывать форму при старте 1С", Панель телефонии будет 
автоматически запущена при входе пользователя в 1С (при встроенном режиме). 
 
Для автоматического подключения Панели телефонии к АТС Binotel, установите флаг 
"Подключаться при открытии формы". 

Настройка интеграции 
Для автоматического открытия карточки клиента установите флаг "Открывать карточку 
клиента при начале входящего звонка". 
 
Чтобы состоявшиеся звонки регистрировались как документы "Событие", "Телефонный 
звонок", установите флаг "Создавать документ Событие при соединении с оператором". 
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Если настройки выполнены верно, то цвет пиктограмм статуса подключения изменится на 
зеленый 
 

 
 

Вывод отладочных данных 
Для вывода служебной отладочной информации в строку сообщений, используйте опцию 
"Выводить отладочную информацию в строку сообщений". 
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Обновления 
Проверку наличия обновлений Панели телефонии можно выполнить с помощью кнопки 
"Проверить обновления". 

Поддержка 
Бесплатная поддержка осуществляется в рамках форума поддержки пользователей: 
simplit.com.ua/forum  
 

Документация 
Постоянно обновляемая документация по продуктам «Simplit», расположена на сайте 
Wiki-документации: wiki.simplit.info 


