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Практическая работа №5 

«Создание сайта с помощью Битрикс24.CRM» 

 

Цель работы: научиться создавать сайты для ведения бизнеса. 

Ход работы: 

«Битрикс24» — это приложение, помогающее организовать 

коллективную работу в компании. Это сайт, на котором собраны все 

необходимые данные о сотрудниках и клиентах компании. С помощью него 

вы можете выставлять и выполнять задачи, планировать рабочее время и 

общаться с коллегами так же легко, как вы это делаете в социальной сети. 

«Битрикс24» — это корпоративный портал «1С-Битрикс», 

реализованный в виде облачного сервиса. Эта отличительная особенность 

позволяет начать использование «Битрикс24» быстро и легко: вам не нужно 

покупать и настраивать сервер, устанавливать приложение, следить за 

обновлениями и проделывать множество других рутинных операций. В то же 

время, при необходимости, вы всегда можете перенести данные из 

«Битрикс24» на корпоративный портал, установленный локально. 

Еще одна важная отличительная особенность «Битрикс24» — 

концепция социального интранета. Обычные инструменты корпоративного 

портала были дополнены привычными нам элементами социальных сетей. 

Это позволило сделать коммуникации внутри компании такими же легкими, 

как общение с друзьями — обучение работе с порталом практически не 

требуется. 

CRM (клиентская база) 

«Битрикс24» включает отличную CRM-систему. 

Задание: Разработать сайт компании на приложении «Битрикс24». 

1. Открываем сайт «Битрикс24», переходим по ссылке  

https://www.bitrix24.ru. . 

2. В открывшемся окне переходим по ссылке «Создать прямо сейчас» 

для создания аккаунта в «Битрикс24». 

 
Рис. 1 Создание аккаунта 

https://www.bitrix24.ru/
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3. Зарегистрироваться на «Битрикс24» можно с помощью электронной 

почты или аккаунта из социальных сетей. 

 
Рис. 2. Регистрация «Битрикс24» 

4. Выбираем удобный способ авторизации и нажимаем кнопку начать 

бесплатно. 

5. После создания аккаунта будет доступна ссылка на личный кабинет 

«Битрикс24». 

6. Переходим по ссылке и заходим в свой личный кабинет.  

7. Далее жмем на вкладку «сайты». 

Рис. 3 «Создание сайта» 
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8. Нажимаем «Создать сайт» (или большой прямоугольник с «+» и 

подписью «новый сайт»), выбираем наиболее подходящий шаблон. 

Шаблон необходимо выбрать в соответствии с темой сайта.  

9. Далее открывается интерфейс редактирования шаблона. 

10. Рассмотрим основные функции, позволяющие изменять внешний вид 

блока и его содержимое: «редактировать». Позволяет изменить поля, 

находящиеся внутри блока. Если для примера взять слайдер, то мы 

можем прописать свой текст, добавить наши фотографии. 

 
Рис. 4. Вкладка «Редактировать». 

11. После внесения необходимых изменений, не забываем нажать кнопку 

«сохранить».  

12. «Дизайн». Дает возможность изменения отображаемого дизайна самого 

блока. Например, «отступы блока», «закругленность углов», «цвет 

фона», настройка «градиента фона» и т. д. 

 
Рис. 5. Вкладка «Дизайн» 
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Также в этом разделе можно заранее просмотреть отображение 

сайта на мобильной и планшетной версиях. Еще это можно сделать в 

любой момент времени, нажав на необходимое отображение на панели, 

которая расположена наверху. 

 
Рис.6. «Мобильная и планшетная версия» 

13. Функция добавления новых позиций представлена в виде заметной 

кнопки «+ добавить блок». 

 
Рис. 7. «Добавление нового блока» 

Позволяет производить добавление новых разделов, в том числе не 

только таких, как текст или изображение, заголовок, разделители, колонки и 

т. п., но и целых готовых блоков с разнообразным оформлением и структурой 

(меню, CRM-форма (форма обратной связи), расписание, этапы работ, 

тарифы, преимущества, партнеры и т. п.), которые остается только добавить 

и произвести редактирование при помощи описанных выше функций. 
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Рис. 8. «Добавление разделов» 

Добавляется блок путем обычного нажатия левой кнопкой мыши 

(ЛКМ) на выбранном элементе. 

14. Функции перемещения, скрытия, удаления представлены в виде блока 

отдельно вынесенного блока, располагающегося справа. 

 
Рис. 9. «Действия над блоками» 

  Позволяет перемещать, скрывать, вырезать, копировать, а также 

удалять блок в зависимости от тех операций, которые необходимо с ним 

проделать. 

15. Кнопка, ведущая на другую страницу. Ее редактирование происходит 

достаточно легко. Следует на нее нажать, откроется меню со 

свойствами (справа), где останется ее отредактировать и прописать 

путь-ссылку. 

 
Рис. 10. «Кнопка-переход на другую страницу» 
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16. Редактирование CRM-формы позволяет сразу подобрать то действие и 

отображение, которое будет наиболее выгодным с точки зрения вашей 

CRM-системы. Выбираем блок, жмем редактировать, видим поле 

«СRM-форма» и выбираем необходимое. 

 
Рис. 11. Редактор «СRM-форма» 

17.  Настройки страницы: 

 
Рис. 12. «Настройки страницы» 

Этот раздел позволяет производить следующие изменения: 

 прописать адрес страницы и изменить отображение в социальных 

сетях; 
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 добавить мета-теги, помогающие продвинуть сайт в органической 

выдаче, изменить фон страницы, настроить отображение страницы 

(при поставленной галочке, редактируемый сайт будет 

восприниматься, как отдельная страничка (лендинг)), подключение 

аналитики «Яндекс.Метрика» и «Google Analytics» (достаточно сделать 

активным и в появившемся поле ввести ID счетчика), индексация в 

поисковых системах (после того, как сайт готов, не забудьте напротив 

поставить галочку!); 

 
 пользовательский html-код и css позволяет добавить свой код 

(например, инструмент пиксель, «Google Tag Manager» и т. д.), а также 

настроить общий стиль всем страницам сайта. 
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18.  После того, как сайт отредактирован и готов к показу, не забываем 

нажать кнопку «опубликовать». 

 

Как сделать несколько страниц сайта и связать их между собой 

Процедура так же, как и редактирование или изменение содержимых 

блоков, легкая и интуитивно понятная. Находим страницу, ждем кнопку 

«действия» и в выпадающем списке выбираем «создать копию страницу». 

Также можно создать новую страницу. Связь между ними, можно 

осуществить следующим образом – в тех местах, где должен произойти 

переход на новую страницу (например, в меню главной страницы) прописать 

путь, ведущий именно на нее. 

 

Рис. 13. «Несколько страниц сайта» 
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Как произвести настройку сайта 

Заходим в главное меню, где расположен наш веб-ресурс (вкладка 

«сайты»).  

Нажимаем уже привычную кнопку «действия», затем «настроить сайт». 

Видим следующее: 

 
Рис. 14. «Настройки сайта» 

Отдельного внимания заслуживают следующие пункты, которые мы 

еще не встречали: 

 ключи карт, которые позволяют подгрузить «Google maps»; 

 настройки robots.txt, позволяющие загрузить собственный, сформированный 

по вашему усмотрению, данный тип файла, активно использующийся 

поисковыми системами; 

 виджет на сайт, позволяющий добавить тот инструмент коммуникации с 

пользователем сайта и CRM-системой, который вам необходим в 

дальнейшем. Чтобы его использовать или добавить необходимый, (например, 

онлайн-чат), следует зайти во вкладку «настроить» 

 
Рис. 15. «Расширенные настройки» 
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Далее можно ознакомиться со списком виджетов или перейти к 

созданию, нажав соответствующую кнопку. 

 
Рис. 16. «Настройки сайта» 

Выбираем необходимые каналы, редактируем, создаем, 

сохраняем/добавляем. 

 

  Заключение 

Подводя итог всему вышеописанному, новый раздел «Сайты» (пока что 

находящийся на бета-тестировании), реализованный разработчиками 

«Битрикс24», можно смело назвать удачным нововведением, потому что: 

 интуитивно понятный, легкий интерфейс при редактировании; 

 удобно, когда все находится в одном месте (и сайт, и CRM-система); 

 нет колоссальной разницы между функционалом при использовании 

бесплатного и платного тарифных планов платформы, добавляются только 

«уникальные» некоторые фишки и удобства; 

 разобраться в редакторе сайта сможет любой человек, в том числе и новичок, 

мало что понимающий в сайтах. 

 не зависает, быстрое и оперативное редактирование. 

 


	CRM (клиентская база)

