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.

Настройка XVB-PBX для подготовки работы click2call:

Создайте внутренний номер типа DISA и назовите его crm-c2c-gw, в поле 'Статический
номер' введите: % VAR:CRM_DID %
данный внутренний номер будет использоваться для звонков click2call. При желании можно
настроить фильтры в маршрутах для данного внутреннего номера.
Добавьте все номера ваших агентов в белый список для этого внутреннего номера и
включите фильтр по белому списку.

Создайте ссылку click2call для внутреннего номера crm-c2c-gw:

Здесь нам понадобиться запомнить ключ ссылки.

Подготовка bitrix24
перейдите по ссылке Приложения → Вебхуки
Создайте исходящий вебхук:

нужно дать следующие права:
* Инициация звонка через приложение (ONEXTERNALCALLSTART)
в адрес обработчика нудно вписать:
https://vpbx-server-ip/cgi-bin/bitrix24-call.cgi/%ACCESS-CODE%/%C2C-KEY%
где:
%ACCESS-CODE% - access-code арендатора
%C2C-KEY% - click 2 call ключ созданный в первом пункте ( подготовка c2c в vpbx )
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 'Пример URL для вызова REST'.

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

Предоставьте сохраненные параметры вебхуков администратору сервера vpbx.
После этого администратору сервера XVB-PBX необходимо инициализировать переменную
BX24_URL для арендатора а также некоторые дополнительные параметры:
# BX24_URL

- url битрикс ( входящий вебхук )

# BX24_C2C

- ключ авторизации ( исходящий вебхук)

# BX24_ATTACH - отправлять запись разговора на сервер битрикс (1) или нет (0)
# BX24_DL

- двойная проверка номера ( 79999999999 или 89999999999 )

# CRM_DEFAGENT - менеджер CRM кому записываются неразобранные звонки
# CRM_NOOUT

- не логировать исходящие звонки

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: 0pbxrefresh
Если ваш аппарат не позволяет набирать буквенный номер то пропишите для него псевдоним
в телефонной книге.

Умная переадресация.
Для настройки умной переадресации в xvb-pbx необходимо использовать внутреннюю
переменную CRM_AGENT. Данную переменную можно использовать в GotoIF или
Исходящий звонок в списке абонентов вызова:

На данном этапе вы можете отправить входящий звонок сначала ответственному менеджеру.

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

