
Интеграция XVB - PBX с bitrix24.ru

На данном этапе предполагается, что вы уже зарегистрировались в системе 
bitrix24.ru а на стороне vpbx установлен коннектор bitrix24.

Подготовка bitrix24

перейдите по ссылке Приложения → Разработчикам → Другое → Вебхуки

Создайте исходящий вебхук:

нужно дать следующие права:

* Инициация звонка через приложение (ONEXTERNALCALLSTART)

в url-обработчика нудно вписать данные из VPBX «Адрес обработчика вебхук» ( см ниже )

сохраните полученный код авторизации.



Создайте входящий вебхук:

обратите внимание на необходимые права для вебхука.
 * Задачи
 * CRM
 * Телефония
 * Чат и уведомления
 * Службы сообщений
 * Мгновенные сообщения
 * Пользователи
 * Списки

Сохраните 'Вебхук для вызова REST api' и пропишите его в настройках интеграции VPBX
( WebHook URL )



После настройки вебхуков в системе настройки телефонии bitrix24 нужно выбрать наше 
приложение для совершения исходящих звонков:
Телефония → Настройки → Общие настройки → Номер по умолчанию:

В настройках VPBX → Интеграции введите данные для битрикс:

На данном этапе должен работать сервис поиска имен из bitrix24, карточка клиента у 
ответственного менеджера при входящих звонках.



Совершите любой исходящий звонок ( на мобильный или городской ) с вашего локального 
телефона чтобы активировать возможность совершать звонок из crm.
 При нажатии на номер телефона в bitrix24 должен инициализироваться звонок контакту. 
( сначала менеджеру потом клиенту )

Обратите внимание: система vpbx имеет кеширование данных CRM-системы, если вы 
произвели какие либо настройки связанные с внутренними номерами на стороне crm 
системы желательно сбросить кеш. Для этого позвоните с зарегистрированного на vpbx 
софтфона на номер: 0crmrefresh
Если ваш аппарат не позволяет набирать буквенный номер то пропишите для него псевдоним
в телефонной книге.



Список звонков.

По умолчанию система bitrix24 для привязки разговоров хранит файлы у себя на сервере и 
внутренний плеер проигрывает записи с сервера bitrix24, при установки переменной 
BX24_ATTACH=1 коннектор отправляет файл на серверы битрикс24 :

Если вы не хотите разрешать хранение файлов на сервер bitrix24 то можно установить 
переменную BX24_ATTACH=0, в этом случае XVB-PBX будет просто писать ссылку на файл
в примечание к звонку:



В дистрибутиве коннектора есть скрипт для Firefox / Chrome который при установке в 
браузер преобразует ссылки к естественному виду:

Ссылки:

bitrix24.ru — http://  bitrix24  .ru  
xvb - pbx  — http://virtual-pbx.ru

http://amocrm.ru/
http://virtual-pbx.ru/
http://amocrm.ru/
http://amocrm.ru/
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