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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 небольшой фирмой» 1.6.x  

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

администратора" 

Подключение расширения 
Перейдите в меню "Настройки" и нажмите ссылку "Печатные формы и обработки" 
 

 
 
Нажмите ссылку "Расширения" 
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В открывшемся окне, нажмите кнопку "Добавить" 
 
Выберите файл расширения "simplit-io.jivosite.unf-1.6.addon.cfe" из поставки. 
 
После успешного подключения расширения, выполните перезапуск сеанса 
 

 

Открытие формы Панели сообщений 
В панели навигации, выберите пункт меню "Главное" - "Панель сообщений (Jivosite)" 
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Настройка событий Jivosite 
Перейдите в Панель управления Jivosite и нажмите в закладке "Сайты" кнопку 
"Настройки". 
 

  
 
Внизу страницы, перейдите в меню "Настройки интеграции для разработчиков" 
 

 
 
Включите Webhooks и введите адрес: http://api.simplit.io/LOGIN/jivosite, где вместо 
LOGIN подставьте логин своей учетной записи на Simplit.io 
 

 
 
Сохраните настройки. 
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Настройка идентификации посетителей Jivosite 
Если вы планируете выполнять поиск и идентификацию посетителей в своей базе 1С, 
тогда вам необходимо добавить поля "email" и/или "телефон" в форму посетителя Jivosite. 
 

 
 
Вы можете включить либо "email", либо "телефон" или же оба поля. 

Настройка подключения 
В закладке "Настройка",  укажите логин / пароль вашей учетной записи сервиса Simplit.io 
 

 
 

Настройка поиска  
Установите флажки поиска, в зависимости от полей для идентификации, которые вы 
определили выше, в настройках формы Jivosite. 
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В этом случае, Панель сообщений выполнит поиск посетителя в справочниках 
"Контрагенты", "Контактные лица". 
 

Настройка информирования оператора Jivosite 
Результаты поиска в базе 1С могут быть мгновенно отображены в интерфейсе оператора 
Jivosite. Для этого, в Панели сообщений предусмотрена настройка информирования 
оператора о результатах поиска в базе 1С. 
 

 
 
По умолчанию, режим информирования установлен в положение "Всегда". Оператор 
будет проинформирован о результатах поиска в любом случае. 
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При выборе опции "Если найден", информирование оператора будет выполняться только 
когда контакт найден в базе 1С. 
Опция "Никогда", отключает информирование. 

Информирование оператора Jivosite 
Панель сообщений позволяет организовать взаимодействие с интерфейсом оператора 
Jivosite.  
 
Если посетитель найден в базе 1С, тогда Панель сообщений проинформирует интерфейс 
оператора и передаст данные из карточки клиента - о взаиморасчетах, продажах. 
 
Кроме того, оператор сможет выполнить мгновенный переход к карточке клиента 1С 
нажатием на ссылку с именем клиента или нажатием кнопки "Открыть в CRM" 
 

 
 
При нажатии на ссылку, будет открыта карточка клиента 1С, где оператор может 
получить всю необходимую дополнительную информацию о клиенте. 
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Настройка сохранения разговоров в 1С 
Панель сообщений позволяет сохранять разговоры как документы вида "Событие" с 
признаком "Прочие". Для этого, предусмотрены настройка поведения Панели сообщений 
в зависимости от специфики бизнес-процессов предприятия. 
 

 
 
Настройка "Создавать  документ Событие при завершении разговора" позволяет включить 
или выключить режим сохранения разговоров в базу 1С. Отключение записи разговоров 
может быть полезным, если Панель сообщений используется для информирования 
операторов и нет необходимости сохранять содержимое разговоров в 1С. 
 
Настройка "Создавать документ Событие" позволяет выбрать для каких именно 
разговоров необходимо выполнять запись. Использование настройки может быть 
полезным, если существует необходимость записи разговоров только по определенным 
операторам. 
 
При выборе опции "Для разговоров всех операторов", если запущена хотя бы одна Панель 
сообщений, то будет выполняться запись всех разговоров, всех операторов. Такая модель 
может использоваться, например, если один из сеансов 1С выполняет роль "бортового 
самописца" и сохраняет все разговоры операторов.  
Эта опцию можно установить в настройках любого количества операторов. Дублирования 
документов Событие не произойдет, так как при записи выполняются дополнительные 
проверки. Однако, слишком большое  количество сеансов 1С, которые выполняют запись 
"чужих" разговоров, может вызвать лишнюю нагрузку. 

Настройки формы 
При установке опции "Подключение при открытии формы" Панель сообщений начнет 
устанавливать соединение при старте формы. 
 
Флаг "Выводить отладочную информацию" выводит служебные сообщения в строку 
сообщений. 
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Отображение активных разговоров 
Панель сообщений автоматически отображает активные разговоры, которые оператор 
ведет с посетителями. 
 
Если посетитель найден в базе 1С, то информация о контакте автоматически отображается 
в колонках "Контрагент", "Контактное лицо". 
 
Если контакты посетителя еще не внесены в базу, то прямо из строки текущего разговора, 
оператор  может самостоятельно создать нового клиента/контакт или же указать 
существующего.  
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История предыдущих разговоров клиента 
Панель сообщений позволяет оператору быстро получить информацию о предыдущих 
чатах с активным клиентом, чтобы восстановить хронологию общения с посетителем.  
 
Для этого достаточно установить курсор на колонку с контактным лицом или 
контрагентом с нужной стоке таблицы "Мои текущие разговоры". 
 
В таблице "История разговоров" будут отображены все прошлые чаты посетителя. 
 

 
 
Для отображения содержимого конкретного разговора из истории, достаточно выделить 
нужную строку - в поле "Содержание" отобразится содержимое чата. 
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История текущих событий 
Для отслеживания истории текущих событий от сервиса Jivosite, в Панели сообщений 
предусмотрена закладка "История" в которой отображаются последние полученные 
события, произошедшие за время сеанса оператора. 
 

 
 
В верхней части, в таблице "История событий" отображаются события сервиса Jivosite. На 
рисунке ниже, можно увидеть, что разные типы событий отображены отдельными 
пиктограммами, если посетитель идентифицирован, то эта информация выводится в 
колонках "Контрагент", "Контактное лицо". 
Если разговор завершен и был записан как документ "Событие", то этот факт 
отображается пиктограммой "Документ". Двойной клик на колонке откроет этот 
документ. 
 

 
 
Для просмотра содержания завершившегося чата или же принятого оффлайн-сообщения, 
предназначена таблица "Текст переписки". 
 
Сообщения от посетителя и оператора отображаются соответствующими пиктограммами 
направления: входящее сообщение посетителя - "стрелка вправо", ответ оператора - 
"стрелка влево". 
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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 


