
Настройка интеграции ВАТС СанСим с Битрикс24 
 

Подключение интеграции ВАТС СанСим с Битрикс24 позволит вам получить много преимуществ:  

 Звонящий клиент (лид) попадает в Битрикс24 сразу на своего персонального менеджера, 

не дожидаясь несколько минут, пока его переключат. 

 Менеджер не переспрашивает клиента, кто он и что заказывал – вся информация уже у 

него перед глазами. 

 Когда звонит новый клиент, он автоматически будет добавлен в Битрикс24. 

 Даже пропущенный звонок фиксируется в Битрикс24, и вы никогда не потеряете 

потенциального покупателя. 

 В отчетах по звонкам руководитель видит, как работает каждый менеджер и весь отдел 

продаж в целом. 

 Хранение и прослушивание записей входящих звонков на номере, интегрированном в 

Битрикс24. 

 

Пошаговая инструкция по настройке интеграции 
 

Шаг 1. Если вы ранее не пользовались Битрикс24, то перейдите на сайт https://bitrix24.ru для 

бесплатной регистрации.  

 

 

Если ваш портал Битрикс24 уже настроен, то можно перейти к шагу 4. 

  

https://bitrix24.ru/


Шаг 2. После регистрации включаем демо-режим для активации всех возможностей Битрикс24. 

 

Промо-период действует в течение 15 дней, при отсутствии выбора коммерческого плана по 

истечении этого срока настроенная интеграция прекращает функционировать.  

 

  



Шаг 3. Добавляем сотрудников в структуру вашей компании нажатием на соответствующую 

кнопку в правом верхнем углу страницы.  

 

Возможно несколько способов добавления сотрудников в структуру вашей компании в Битрикс24. 

Один из вариантов – это добавление сразу нескольких сотрудников с указанием ФИО и 

электронных адресов.  

 



Сотрудникам на почту поступит приглашение, для дальнейшей работы с порталом его следует 

принять. Далее настраиваем структуру компании.  

 

Левой кнопкой мыши перетаскиваем иконку сотрудника в нужный отдел. В данном примере 

Отдел продаж был автоматически создан при регистрации по умолчанию, как наиболее 

востребованный. Вы можете настроить собственную структуру под ваши нужны.  

 

  



Шаг 4. Открываем карточку сотрудника.  

 

Переходим в режим редактирования.  

 

  



Указываем в поле «Рабочий телефон» номер сотрудника. Для приема входящих вызовов 

допускается указание номеров операторов фиксированной и сотовой связи, а также номеров SIP-

линий СанСим в 11-значном формате (8хххххххххх).   

 

Данные действия выполняются для всех сотрудников, которые будут участвовать в обработке 

звонков ваших клиентов. 

  



Шаг 5. Для установки приложения интеграции переходим в Маркет в левом боковом меню. 

 

Для настройки интеграции мы будем использовать приложение партнера СанСим – оператора 

связи Алло Инкогнито. В строке поиска набираем «Алло Инкогнито» и получаем искомый 

результат. 

 

  



Устанавливаем это приложение.  

 

Отмечаем галочками согласие и нажатием кнопки «Установить» подтверждаем установку.  

 

  



Шаг 6. Теперь переходим к настройке интеграции. 

 

В появившихся полях для ввода указываем свой номер телефона (логин) и пароль личного 

кабинета СанСим и нажимаем кнопку «Привязать» для подключения вашего номера к интеграции.  

 

Нажимаем «Продолжить». 



 

В подтверждение успешной привязки на странице приложения отобразятся данные 

интегрируемого договора.  

Отмечаем галочками нужные действия и сохраняем изменения. Для сохранения записи разговора 

необходимо наличие подключенной  услуги «Запись разговоров» на договоре.  

 

Обратите ваше внимание, что по вопросам работы услуги интеграции с Битрикс24 следует 

обращаться за поддержкой в Сервисную службу СанСим: https://www.sunsim.ru/support  

  

https://www.sunsim.ru/support


Шаг 7 (настраивается по желанию). Сверху в правой части страницы нажимаем на значок 

шестеренки и открываем «Режим работы CRM».  

 

Здесь можно выбрать простой или классический режим в зависимости от необходимости 

создания лида при звонке. Возможно, вам будет достаточно создания сделки в простом режиме.  

  



Шаг 8. Переходим к настройке телефонии. 

 

Выбираем общие настройки телефонии.  

 

Проверяем, чтобы был выбрано приложение Алло Инкогнито. Это важно для совершения 

исходящих вызовов, особенно при одновременном использовании других сервисов телефонии в 

режиме интеграции с Битрикс24. 



 

В разделе «Пользователи телефонии» для каждого сотрудника двойным кликом на ФИО в 

диалоговом окне указываем Приложение Алло Инкогнито и сохраняем настройки.  

 

Необходимые настройки Битрикс24 выполнены. Переходим к настройке Виртуальной АТС.  

  



Шаг 9.  В личном кабинете СанСим выполняем настройку переадресации в разделе «Настройка 

АТС».  

 

Переадресация может быть настроена на конкретных сотрудников или на весь отдел.  

Также, как и при обычной настройке переадресации, в блоках рабочего и нерабочего времени 

выбираем порядок дозвона. При нажатии кнопки «Добавить номер» из выпадающего списка 

достаточно выбрать нужный отдел или сотрудника, номера для переадресации будут добавлены 

автоматически, указываем время дозвона и убеждаемся, что номер переадресации в расписании 

(сотрудник) включен. 

 

Если при добавлении сотрудников или отделов у вас вместо номера появилась надпись: «Номер 

не указан», или сотрудник отсутствует в списке, необходимо проверить поле Рабочий телефон в 

карточке сотрудника в Битрикс24, обновить страницу личного кабинета и повторить настройку. 

  



Шаг 10. Интеграция позволяет автоматически передавать записи разговоров. Проверьте в разделе 

«Виртуальная АТС / Запись разговоров», подключена ли у вас услуга и при необходимости 

активируйте ее.  

 

  



Как работает интеграция.  

При поступлении входящего вызова на телефон сотрудника в CRM появляется окно вызова.  

 

При входящем звонке с неизвестного номера (или при исходящем вызове) в CRM будет создан 

новый лид или сразу новая сделка (в зависимости от выбранной настройки CRM).  

 



При первом входящем звонке клиента на ваш многоканальный номер система вначале назначает 

персональным менеджером того сотрудника, кто в списке переадресации в Личном кабинете 

СанСим указан первым, а затем автоматически будет назначен сотрудник, ответивший на звонок. 

Таким образом, если никто из сотрудников не сможет принять звонок, пропущенный вызов не 

останется без ответственного. 

При открытии карточки лида/сделки можно продолжить работу с клиентом: заполнить данные, 

создать задачу и т.д. Для звонка клиенту из карточки достаточно нажать на символ трубки рядом с 

телефонным номером. 

 

 

Так же для совершения исходящего вызова в правом нижнем углу страницы можно нажать на 

зеленую кнопку с изображением трубки. 

 

  



После открытия софтфона набираем или вставляем скопированный номер телефона и нажимаем 

кнопку «Позвонить». При звонке из окна Битрикс24 вначале вызов поступит на рабочий номер 

сотрудника, после его ответа будет выполнен дозвон на номер клиента (осуществляется обратный 

звонок). 

 

Важно: совершение сотрудником обратного звонка будет возможно только при сохранении в 

качестве рабочего телефона номера, подключенного на вашем договоре «СанСим» (например, 

SIP-линия).  


