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Введение 

Компания 1С-Битрикс представляет хостерам возможность использовать продукт «1С-
Битрикс: Корпоративный портал» в качестве услуги SAAS. Услуга подразумевает 
аренду закодированной (Zend Encoder) версии продукта с возможностью периодического 
продления срока аренды. 

В руководстве описан механизм взаимодействия компании-хостера и компании 1С-
Битрикс в техническом плане. Организационные и финансовые вопросы в документе не 
рассматриваются. Для решения этих вопросов необходимо обратиться в партнерский 
отдел компании 1С-Битрикс. (partners@1c-bitrix.ru) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 4

Глава 1. Аренда для хостинговых компаний 

Задание пароля 

После решения организационных и финансовых задач по использованию продуктов 
компании "1С-Битрикс" в качестве услуги SAAS, партнеру станет доступна техническая 
возможность использования этой услуги. 

После получения такой возможности необходимо в карточке партнера (http://partners.1c-
bitrix.ru/personal/edit_partner/) указать Пароль для запроса чеков на продления, который 
будет использоваться для подписи запросов на продление лицензионных ключей. Пароль 
- произвольный набор символов на латинице. 

Создание дистрибутива 

Услугу SAAS можно развернуть как на разделяемом хостинге, так и в виде виртуальной 
машины VMBitrix. 

Ø Загрузите с сайта компании "1С-Битрикс" архив saas_example с 
демонстрационными файлами. 

Архив содержит папку bitrix  с образцами файлов .config.php и dbconn.php. 

Разделяемый хостинг 

Ø Распакуйте дистрибутив saas_intranet_encode_php5.tar.gz в папке, где он будет 
установлен.  

Ø Разместите указанный файл из архива saas_example в папке /bitrix/php_interface 
распакованного дистрибутива. 

Ø Откройте файл для редактирования. 

Ø В полях: 

$DBHost = "localhost:31006"; // Database host 

$DBLogin = "root";  // Database login 

$DBPassword = "";  // Database password 

$DBName = "bsm_demo_saas"; // Database name 

введите данные, соответствующие вашему серверу. 

Ø Сохраните внесенные изменения. 

Ø Проведите настройку файла .config.php как это делается для виртуальной 
машины (см. Конфигурационный файл). 



 

 5

Теперь можно продолжить установку дистрибутива так как это описано в Руководстве по 
установке. 

Виртуальная машина VMBitrix 

Ø Выполните установку виртуальной машины в соответствии с Руководством по 
использованию VMBitrix до выбора "новой установки" включительно. 

Ø Загрузите и распакуйте intranet_extranet_encode_php5.tar.gz так как это указано в 
Руководстве по использованию VMBitrix.  

 Внимание! Установку до выполнения настроек дистрибутива не начинать! 

До начала инсталляции дистрибутива с последующей арендой необходимо настроить 
конфигурационный файл дистрибутива. 

Конфигурационный файл  

Для установки виртуальной машины настройка файла dbconn.php не требуется. 
Необходима только настройка файла .config.php. 

Ø Разместите файл .config.php из архива saas_example в папке /bitrix 
распакованного дистрибутива. 

Файл обязательно должен содержать следующие настройки: 

<? 

$bxProductConfig = array( 

 "saas" => array( 

  "trial" => 'Это пробная версия продукта. До истечения 
пробного периода осталось #DAYS# дней. Вы можете арендовать 
полнофункциональную версию продукта по <a href=" ">ссылке</a>', 

  "trial_expired" => 'Срок работы пробной версии продукта  
истек. Через две недели этот сайт заблокируется, разблокировать его 
будет невозможно. Вы можете арендовать полнофункциональную версию 
продукта по по <a href=" ">ссылке</a>', 

  "days_before_warning" => 5, 

  "warning" => 'Ваш период аренды заканчивается через #DAYS# 
дней (#RENT_DATE#). Продлить аренду вы можете, заплатив по <a href=" 
">ссылке</a>. По вопросам оплаты звоните по телефону 11-11-11.', 

  "warning_expired" => 'Ваш период аренды закончился 
#RENT_DATE#. Через 14 дней после окончания срока аренды продукт 
заблокируется. Продлить аренду вы можете, заплатив по <a href=" 
">ссылке</a>. По вопросам оплаты звоните по телефону 11-11-11.', 
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  "public_trial_expired" => 'Срок работы пробной версии 
продукта истек. Через две недели этот сайт заблокируется, 
разблокировать его будет невозможно. Вы можете арендовать 
полнофункциональную версию продукта по <a href=" ">ссылке</a>', 

  "public_warning" => 'Ваш период аренды заканчивается через 
#DAYS# дней (#RENT_DATE#). Продлить аренду вы можете, заплатив по <a 
href=" ">ссылке</a>.', 

  "public_warning_expired" => 'Ваш период аренды закончился 
#RENT_DATE#. Через 14 дней после окончания срока аренды продукт 
заблокируется. Продлить аренду вы можете, заплатив по <a href=" 
">ссылке</a>.', 

  "max_users" => 25,  

 ), 

); ?> 

Подробнее значения параметров описываются ниже. 

 Примечание. Файл .config.php должен быть в кодировке Windows-1251 

Ø Сохраните внесенные изменения. 

Продолжение установки 

Ø Продолжите установку виртуальной машины, как это описано в Руководстве по 
использованию VMBitrix. 

Ø Полученный образ машины сохраните и используйте как шаблон для 
предоставления клиентам. 
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Глава 2. Работа с API 

Активация продукта и продление действия ключа 

При установке дистрибутива клиентом будет обязательно требоваться указание 
существующего Лицензионного ключа или будет запрашиваться ключ в автоматическом 
режиме с сайта компании "1С-Битрикс" в момент установки. (Соответственно, нужен 
доступ в интернет.) Лицензионный ключ необходим для возможности продлевать работу 
закодированный версии.  

После заказа конечным клиентом у хостера услуги, она начинает работать в бесплатном 
демо-режиме (до 30 дней, определяется хостером). 

В момент перевода услуги в платный режим (сразу при заказе услуги, в процессе работы 
в тестовом режиме по заявке клиента или же автоматически сразу после истечения 
пробного периода - хостер определяет самостоятельно) хостер должен послать через 
специальный API запрос на получение первого чека на продление. 

Для этого необходимо сформировать запрос методом GET по адресу http://www.1c-
bitrix.ru/request_coupon.php . 

Входные параметры запроса: 

Код Тип Описание 

partner_id число Идентификатор партнера на сайте 1c-bitrix.ru 

site_url строка Адрес сайта клиента, которому необходимо продлить работу. 
(Вводится без HTTP://). Именно к этому хосту будет происходить 
подключение для проверки лицензионного ключа и указанных 
параметров. В качестве адреса может быть и IP адрес. 

port число Порт сайта. (Указывается, если он отличен от 80) 

period_type строка Тип периода продления (Оно же периодичность продления). 
Возможные значения: 

"M" - месяц 

"Y" - год 

edition строка Редакция клиента. Возможны значения:  

CORPORTAL_SAAS - Корпоративный портал: Аренда 

users число Количество пользователей. Возможны значения: 25 или 50. 

hash строка Подпись запроса. Формируется по следующему правилу на языке 
PHP: 
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md5($partner_id."|".$site_url."|".$period_type."|".$
edition."|".$users."|".$salt); 

где $salt - пароль, который вы указали в карточке партнера. 

EXTERNAL
_ID 

строка Опциональный параметр. Вы можете указать ваш ID заказа или 
клиента в вашей системе. В последующем при выставление вам 
счетов за использование будет отображен и этот внешний код. 

В случае успешной проверки входных параметров происходит создание чека на 
продление работы. Чек автоматически передается на сайта клиента, где он также 
автоматически активируется и продлевает работу сайта на заданный интервал времени. 

В случае, если проверка не пройдена или произошла ошибка при активации ключа на 
страницу будет выведено слово ERROR и описание ошибки на следующей строчке. 
Необходимо проверить введенные данные. 

Если данные верные, но не удалось подключиться к сайту клиента, система 
(http://www.1c-bitrix.ru/request_coupon.php) выведет сформированный купон, который надо 
будет активировать вручную на панели управления клиентского сайта через систему 
обновлений. 

Если все прошло успешно, то будет выведен следующий текст: 

OK 

Сайт site.ru продлен до 19.01.2010 

 Примечание. Пример запроса:        

 http://www.1c-
bitrix.ru/request_coupon.php?partner_id=71203&site_url=bitrix.ru&port=&edition=CORPORTAL
_SAAS&period_type=M&users=50&EXTERNAL_ID=123&hash=5aec582db95518f1950e03b56
817b2c8 

Первый запрос чека на продление сайта является моментом начала его работы в 
платном режиме. 

По истечению оплаченного периода, если клиент продолжает пользоваться услугой, 
хостер посылает нам запрос на получение чека на продление с теми же параметрами. И 
так - столько раз, сколько конечный клиент продолжает пользоваться услугой. 

Изменение параметров услуги 

В любой момент во время работы лицензии хостер (по запросу клиента) может изменить: 

• количество пользователей 
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• периодичность оплаты 

Для этого хостер должен прислать нам через API новый запрос, указав в нем новые 
актуальные параметры услуги (периодичность оплаты, количество пользователей). В 
запрос должен быть добавлен дополнительный параметр action=update. 

Рассмотрим пример. Клиент заказал услугу с периодичностью оплаты 1 раз месяц 
(лицензия на 50 пользователей). Затем решил изменить периодичность оплаты на 1 раз в 
год, а число пользователей уменьшить до 25. 

Пример запроса: 

http://www.1c-
bitrix.ru/request_coupon.php?partner_id=71203&site_url=bitrix.ru&period_type=Y&users=25&h
ash=93675feae9b676117824d6bf6eb5815a&action=update 

Если меняется только периодичность оплаты (например, обратно на 1 раз в месяц). 
Запрос: 

http://www.1c-
bitrix.ru/request_coupon.php?partner_id=71203&site_url=bitrix.ru&period_type=M&users=&has
h=93675feae9b676117824d6bf6eb5815a&action=update 

Меняем только количество пользователей (обратно на 50). Запрос: 

http://www.1c-
bitrix.ru/request_coupon.php?partner_id=71203&site_url=bitrix.ru&period_type=&users=50&has
h=93675feae9b676117824d6bf6eb5815a&action=update 

Для запроса с параметром action параметр hash формируется следующим образом: 

md5($partner_id."|".$site_url."|".$action."|".$users."|".$period_type.
"|".$salt); 

Наш скрипт обращается по указанному сайту, запрашивает у него лицензионный ключ, 
устанавливает для него новые актуальные данные. 

В момент изменения параметров услуги происходит пересчет оплаты фактически 
отработанного времени с момента последнего продления. И с момента изменения 
параметров услуги биллинг начинает считать по-новому, что в итоге будет отражено в 
выставляемых партнеру счетах. 

 

Окончание работы услуги 

Если конечный клиент прекращает пользоваться услугой по окончанию оплаченного 
периода и не производит следующую оплату, мы автоматически останавливаем 
использование лицензии в момент истечения срока действия ключа. 
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Если же клиент по тем или иным причинам досрочно отказывается от услуги, у хостера 
есть возможность отправить через API запрос с параметром action=end для остановки 
действия лицензии. 

В этом случае услуга отключается, рассчитывается фактическое время работы у 
последнего оплаченного периода, исходя из него – выставляется счет партнеру. 

 Примечание. Такой запрос должен быть отправлен до физического 
удаления/выключения услуги на хосте у хостинг-провайдера. 

Пример запроса: 

http://www.1c-
bitrix.ru/request_coupon.php?partner_id=71203&site_url=bitrix.ru&hash=5aec582db95518f1950
e03b56817b2c8&action=end 

Хэш для параметра action=end формируется так же, как и для action=update. Так как по 
сути отсутствуют параметры $users и $period_type, реально он должен быть таким: 

md5($partner_id."|".$site_url."|".$action."|||".$salt); 
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Глава 3. Кастомизация SaaS решения 

Предлагаемое в аренду решение может быть кастомизировано. Кастомизируется мастер 
установки продукта и мастер установки демо-данных. 

Для кастомизации создайте или измените файл /bitrix/.config.php. 

<? 

$bxProductConfig = array( 

 "product_wizard" => array( 

  "welcome_text" => '<h4>Благодарим вас за выбор!</h4> 
&laquo;Мастер установки&raquo; протестирует ваше программное 
обеспечение на совместимость и проведет установку программного 
продукта &laquo;1С-Битрикс: Корпоративный портал&raquo;.<br><br>Сразу 
после установки вы сможете приступить к работе с 
порталом.<br><br>Используя систему обновлений SiteUpdate, вы сможете 
обновлять программный продукт &laquo;1С-Битрикс: Корпоративный 
портал&raquo; и пользоваться самой актуальной версией.<br><br>Получить 
более подробную информацию о программном продукте &laquo;1С-Битрикс: 
Корпоративный портал&raquo; можно на сайте: <a href=" "_blank"> 
сайт</a><br><br>Если у вас возникнут вопросы по процессу установки, вы 
можете обратиться в службу <a href=" "_blank">технической 
поддержки</a>.', 

  "logo" => '<img 
src="/bitrix/wizards/bitrix/portal/images/ru/logo.gif" alt="" /> <img 
src="ваш логотип">', 

  "links" => "<a href=\" \" target=\"_blank\">О продукте</a> | 
<a href=\" \" target=\"_blank\">Техподдержка</a>", 

 ), 

 "intranet_wizard" => array( 

  "welcome_text" => "Данный мастер поможет вам за 6 шагов 
настроить корпоративный портал и начать работу с контентом и 
настройками.<br /><br /> Вам необходимо выбрать дизайн вашего портала 
из предложенных вариантов, цветовую схему и указать базовые 
настройки.", 

  "logo" => '<img 
src="/bitrix/wizards/bitrix/portal/images/ru/logo.gif" alt="" /> <img 
src="ваш логотип">', 

  "links" => "<a href=\" ">О продукте</a> | <a href=\" \" 
target=\"_blank\">Техподдержка</a>", 

 ), 
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 "admin" => array( 

  "links" => "<a href=\" \" target=\"_blank\">О продукте</a> | 
<a href=\" \" target=\"_blank\">Техподдержка</a>", 

 "saas" => array( 

  "days_trial" => 7, 

  "days_after_trial" => 3, 

  "trial" => 'Это пробная версия продукта. До истечения 
пробного периода осталось #DAYS# дней. Вы можете арендовать 
полнофункциональную версию продукта по <a href=" ">ссылке</a>', 

  "trial_expired" => 'Срок работы пробной версии продукта  
истек. Через две недели этот сайт заблокируется, разблокировать его 
будет невозможно. Вы можете арендовать полнофункциональную версию 
продукта по по <a href=" ">ссылке</a>', 

  "days_before_warning" => 5, 

  "warning" => 'Ваш период аренды заканчивается через #DAYS# 
дней (#RENT_DATE#). Продлить аренду вы можете, заплатив по <a href=" 
">ссылке</a>. По вопросам оплаты звоните по телефону 11-11-11.', 

  "warning_expired" => 'Ваш период аренды закончился 
#RENT_DATE#. Через 14 дней после окончания срока аренды продукт 
заблокируется. Продлить аренду вы можете, заплатив по <a href=" 
">ссылке</a>. По вопросам оплаты звоните по телефону 11-11-11.', 

  "public_trial_expired" => Срок работы пробной версии 
продукта истек. Через две недели этот сайт заблокируется, 
разблокировать его будет невозможно. Вы можете арендовать 
полнофункциональную версию продукта по <a href=" ">ссылке</a>', 

  "public_warning" => 'Ваш период аренды заканчивается через 
#DAYS# дней (#RENT_DATE#). Продлить аренду вы можете, заплатив по <a 
href=" ">ссылке</a>.', 

  "public_warning_expired" => 'Ваш период аренды закончился 
#RENT_DATE#. Через 14 дней после окончания срока аренды продукт 
заблокируется. Продлить аренду вы можете, заплатив по <a href=" 
">ссылке</a>.', 

  "max_users" => 25 

   ), 

); 

?> 
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Где: 

Параметр Значение 

"product_wizard"  параметры кастомизации инсталлятора 

"intranet_wizard" параметры для демомастера корпортала 

"admin"  параметры для надписей в панели управления 

"saas"  параметры для предупреждений в режиме аренды: 

days_trial – сколько дней может тестироваться пробная версия, 
значение от 1 до 30 (по умолчанию 30); 

days_after_trial – сколько дополнительных дней может работать 
демо после окончания времени тестирования, значение от 0 до 
14 (по умолчанию 14); 

trial -  надпись в админке до истечения триала, если не было еще 
продлений; 

trial_expired - надпись в админке после истечения триала, если 
не было еще продлений; 

days_before_warning - за сколько дней предупреждать об 
истечении срока аренды; 

warning - надпись в админке за указанное количество дней до 
истечения, если уже были продления; 

warning_expired - надпись в админке после истечения, если уже 
были продления; 

public_trial_expired - надпись в публичке после истечения 
триала, если не было еще продлений; 

public_warning - надпись в публичке за указанное количество 
дней до истечения, если уже были продления; 

public_warning_expired - надпись в публичке после истечения, 
если уже были продления; 

max_users – количество пользователей корпоративного портала, 
для триала может принимать значения 25 или 50. По умолчанию 
25. 

 Примечание. Если какие-либо параметры не указаны, то будут использованы 
стандартные значения. Пустой параметр стирает стандартное значение. 
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В [saas][trial],  [saas][warning],  [saas][public_warning] возможен макрос #DAYS# 
(сколько дней до истечения). 

В [saas][warning],  [saas][warning_expired], [saas][public_warning_expired]  
возможен макрос #RENT_DATE# (дата окончания аренды). 

Если в массиве $bxProductConfig задан ключ saas,  то:  

1. в инсталляторе в обязательном порядке будет предложено зарегистрировать 
продукт и получить триальный ключ; 

2. текст всех предупреждений будет взят из массива saas.  На практике это означает, 
что все ключи массива saas,  если он есть, должны быть заполнены. Аренда не 
может быть абстрактной. 
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Заключение 

Изучив руководство, вы получили представление о технических условиях использования 
продуктов компании 1С-Битрикс в качестве услуги SAAS. 

При возникновении вопросов по работе компонентов обращайтесь на форумы компании 
"1С-Битрикс" (http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/). 

Если у вас возникнут вопросы в ходе работы с продуктом, вы можете обратиться в службу 
Технической поддержки компании "1С-Битрикс" (http://dev.1c-bitrix.ru/support/).  

Так же для зарегистрированных партнеров с компетенцией "Хостинг" создана рабочая 
группа для обсуждения продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал» в качестве услуги 
SAAS (http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/group/75/). 
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