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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.onpbx.unf-1.6.addon.cfe" из поставки. 
 
После успешного подключения расширения, выполните перезапуск сеанса 
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Открытие формы Панели телефонии OnlinePBX 
В панели навигации, выберите пункт меню "Главное" - "Панель телефонии (OnlinePBX)" 
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Настройка подключения 
В закладке "Настройка",  укажите логин / пароль вашей учетной записи сервиса Simplit.io 
 

 
 
Укажите ключ и пароль доступа к API OnlinePBX 
 

 
 
В группе "Настройки пользователя" укажите внутренний номер телефона текущего 
пользователя. 
 
Панель телефонии имеет функции для работы с файлами записи звонков. Для выполнения 
операции загрузки файлов записи на диск, пользователь может указать каталог, который 
будет использоваться для хранения файлов записи. 
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Если каталог не указан, тогда для будет использован каталог документов пользователя, 
заданный по умолчанию. Например, "C:\Users\JohnDoe\Documents". 
 
Если включена опция "Искать сохраненные файлы записи", то при обновлении истории 
звонков, Панель телефонии выполнит поиск уже сохраненных на диске файлов и отметит 
найденные файлы в строках истории звонков. 
 

 
 
При установке опции "Подключение при открытии формы" Панель телефонии начнет 
устанавливать соединение с АТС при старте формы. 
 
Флаг "Выводить отладочную информацию" выводит служебные сообщения в строку 
сообщений. 
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В группе "Настройки интеграции" пользователь может управлять поведением Панели 
телефонии при возникновении события соединения клиента с сотрудником. 
 

 
 
Виртуальная АТС OnlinePBX имеет развитый Realtime API с возможностью гибкого 
управления классами событий. 
По умолчанию, включены все классы событий. В целях уменьшения трафика, 
пользователь может выключить неиспользуемые классы в группе "Управление 
подписками на события". 
 
Если настройки выполнены верно, то цвет пиктограмм статуса подключения изменится на 
зеленый 

 

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 
 

 

Исходящий звонок 
Для совершения исходящего звонка, введите номер телефона абонента и нажмите кнопку 
"Позвонить" 
 

 
 

Завершение звонка 
Для завершения текущего звонка, нажмите кнопку "Завершить". 
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Перевод звонка 
Для перевода уже принятого вами звонка, необходимо выбрать свободного коллегу из 
списка внутренних номеров и нажать кнопку "Перевод" 
 

 
 

Отправка текстового сообщения 
Виртуальная АТС OnlinePBX дает возможность отправлять внутренние текстовые 
сообщения другим пользователям. 
Для отправки сообщения, выберите коллегу из списка внутренних номеров и нажмите 
кнопку "Отправить сообщение", затем введите текст сообщения. 
 

 
 

Контроль активного разговора (супервайзор) 
Для целей контроля качества обслуживания клиентов, Панель телефонии предоставляет 
функцию контроля активного разговора супервайзором. 
Доступ к функции контроля звонков определяется опцией "Отображать кнопку контроля" 
в закладке "Настройка". Для контроля звонка, выберите активный разговор в таблице 
внутренних номеров и нажмите кнопку "Контроль". 
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Просмотр истории звонков 
Для просмотра истории звонков перейдите в закладку "История" 
 

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

 
 
Кнопка "Обновить" выполняет команду обновления истории. 
 

 

Прослушивание файла записи 
Виртуальная АТС OnlinePBX может хранить файлы записи, если у клиента подключена 
эта функция.  
Для прослушивания файлов записи в формате .wav, в Панели телефонии предназначена 
кнопка "Прослушать" 
 

 
 
При нажатии на кнопку "Прослушать", Панель телефонии выполняет запрос файла записи 
для звонка, отмеченного в таблице. После получения от АТС ссылки на файл, Панель 
телефонии передает ссылку в браузер по умолчанию, который выполняет прослушивание. 
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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\" 
 

 
 
При успешной загрузке файла звонка, в строке таблицы истории отображается 
соответствующая пиктограмма. 
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Для прослушивания файла пользователь может использовать кнопку "Прослушать". 
 
Если файл записи звонка уже был загружен, то при повторном нажатии кнопки 
"Загрузить", загрузка выполняться не будет. 

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 
"Настройка", как показано на рисунке выше. 
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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 


