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1С-Битрикс: Управление сайтом
Быстро. Просто. Эффективно.
Программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» – это профессиональная
система для создания и управления интернет-проектами:
•
•
•
•
•

корпоративными сайтами
интернет-магазинами
информационными порталами
интернет-сообществами
социальными сетями и другими сайтами

С помощью «1С-Битрикс: Управление сайтом» можно разработать новый
веб-проект или перевести существующий на новую систему управления.
Продукт рассчитан как на профессиональных веб-разработчиков, так и на обычных
пользователей, которые будут управлять готовым сайтом.

Интерфейс системы управления сайтом
Создайте свой сайт и управляйте им легко и профессионально без специальных
знаний программирования и html-верстки.
Управлять сайтом так же просто, как работать с обычным текстовым редактором.
Вам не нужно обладать специальными знаниями программирования и html-верстки
- техническую часть работы за вас выполнит «1С-Битрикс: Управление сайтом».


Больше, чем CMS

CMS (Content Management system – система
управления контентом) – только один
из модулей продукта.

Управление контентом
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«1С-Битрикс: Управление сайтом» состоит из 26 модулей для управления всем сайтом:
контентом, форумами, блогами, рекламой, интернет-магазинами и многим другим.


Все для сайта здесь и сейчас
Контент
Управление структурой
визуальный редактор
текста, размещение карт,
управление меню сайта

Информационные блоки
публикация новостей, статей,
каталогов и т.п.

Поиск
морфологический поиск,
автоматическая индексация
контента

Фотогалерея 2.0
массовая загрузка
изображений,
многопользовательские
галереи (фотобанк)

Реклама
управление баннерами на
сайте, ограничение показа,
таргетинг

Документооборот
организация поэтапной
публикации материалов
на сайте, журнал истории
изменений

Социальные сети
формирование сообществ
на сайте, установление
внутренних связей, обмен
мгновенными сообщениями

Форумы
модерирование, права
доступа к форумам,
антимат, рейтинги и звания,
персональные сообщения

Блоги
создание сетевых дневников,
портальные блоги, календарь
сообщений, облако тегов,
импорт в RSS

Опросы
проведение опросов и
голосований, хранение
результатов,

Веб-формы
создание форм
комментариев, заявок,
заявлений, анкет

Рассылки
организация списков
рассылки, рассылка по
подписчикам

Обучение и тестирование
создание обучающих курсов,
проведение тестирования,
подсчет результатов, журнал,
ограничение попыток
тестирования, тесты для
самопроверки

Служба поддержки
организация службы
техподдержки
пользователей, прием
запросов пользователей
с сайта и e-mail, назначение
ответственных, определение
уровня поддержки - SLA
(Service Level Agreement)

Почта
получение и обработка
почты, фильтрация писем,
антиспам

Коммуникации



Все для сайта здесь и сейчас
Интернет-магазин
Интернет-магазин
управление электронными
каналами продаж товаров
и услуг, мастер оформления
заказа, интеграция с
платежными системами,
аффилиатские сети

Торговый каталог
загрузка и обновление
данных из «1С» и Excel,
настройка оптовых,
розничных, дилерских цен,
скидки и наценки, продажа
электронного контента

Валюты
управление валютами
и курсами валют,
автоматический импорт
курсов с сайта ЦБРФ

Веб-аналитика

Проактивная защита

Веб-аналитика
статистика посещаемости, анализ
аудитории сайта, анализ эффективности
рекламных кампаний, ROI, событийный
анализ, онлайн-монитор и т.д.

Проактивная защита
комплекс мер по обеспечению безопасности
веб-приложений, включающий проактивный
фильтр (Web Application FireWall)
и многое другое

Сервисы
Монитор производительности
набор инструментов,
позволяющих быстро
отслеживать и устранять
возникающие проблемы
с производительностью
веб-проектов

Active Directory/LDAP
Интегратор
настройка соответствия
между группами
пользователей
корпоративной сети сайта

Компрессия
сжатие передаваемых
HTML-данных для увеличения
скорости работы сайта

Перевод
веб-интерфейс для перевода
языковых сообщений
административного раздела

Веб-сервисы
модуль служит для
облегчения создания новых
веб-сервисов и интеграции
с существующими



Адаптивный интерфейс
Управляйте сайтом легко и профессионально!
Адаптивный интерфейс продукта «подстраивается» под ваши предпочтения
и запоминает ваши персональные настройки, фильтры, формы ввода.
И в следующий раз вы потратите на это действие уже меньше времени.

Административная панель управления
Область выбора функций
Область доступа к функциям, содержанию и структуре
Основная рабочая область
·	 Сократите расходы на обучение новых сотрудников – обучение не требуется,
нужно только время на привыкание сайта к вам
·	 Превратите рутинные задачи в творческий процесс, направьте вашу
энергию на креативные задачи, а не на техническую публикацию страниц,
разделов и меню
·	 Сократите время на управление проектом, сделав ежедневное управление
сайтом привычным
·	 Снимите опасения новых сотрудников «сломать проект» и избежать
большинства ошибок при управлении контентом


Адаптивный интерфейс
Срок привыкания к интерфейсу – 1 час!
Контекстное редактирование – управляйте контентом непосредственно на сайте.

Кнопка «Пуск» - привычный и быстрый доступ по одному клику ко всем
возможностям вашего сайта.

Парите над сайтом, выполняйте действия легко, не теряйте контекст
работы и сразу получайте видимый результат. Интерфейс запомнит ваши
предпочтения – настройки списков, фильтры, формы ввода… И в следующий
раз вы потратите на это действие уже меньше времени. Не вы привыкаете
к сайту, а сайт привыкает к вам, адаптируется к вашим привычкам и задачам.



Таблица сравнения редакций
В таблице сравнений наглядно представлены функциональные различия редакций
продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом».

* Создание двух сайтов с единой базой данных.
Каждая редакция включает лицензию на два дополнительных сайта. Т.е. вы можете
создать два проекта, объединенных системой управления: один проект, например,
может быть порталом, а второй - интернет-магазином.



Минимальные технические требования
· PHP 4.3.9 и выше
· Apache 1.3 и выше или MS IIS 5.0 и выше
· MySQL 4.1.11 и выше*

Для редакций «Портал»и «Большой бизнес» потребуется: Oracle 10g и выше или
MSSQL 2000 и выше.

Коммерческая версия продукта поставляется в исходных кодах!
Требования к браузеру
Сайт, созданный на основе «1С-Битрикс: Управление сайтом», отображается во всех
распространенных браузерах.

Для управления сайтом существует единственное ограничение в административном разделе,
касающееся HTML-редактора. Для его правильной работы необходимо наличие браузера
Internet Explorer 5.5 и старших версий или Firefox 1.5 и старших версий.

Требования к хостингу
Для размещения сайтов подходит любой хостинг, который соответствует техническим
требованиям продукта.
Наибольшей популярностью среди наших клиентов пользуются тарифные планы
на Unix-хостингах.
Специалистами компании «1С-Битрикс» подготовлен список рекомендаций для хостеров
по настройке и обеспечению наиболее эффективной работы веб-серверов. Информация
о хостинг-провайдерах, протестированных нашими специалистами и получившими
компетенцию «Хостинг PHP» опубликован на сайте компании «1С-Битрикс».
* Все программные продукты, необходимые для работы «1С-Битрикс: Управление сайтом»
(кроме Oracle и MSSQL для коммерческого использования), бесплатно доступны на сайтах
разработчиков, а также входят в инсталляционный пакет «Битрикс: Веб окружение».


Работа с контентом сайта
Просто и удобно!
Работать с сайтом, созданным на «1С-Битрикс: Управление сайтом», легко и удобно:
все управление выполняется прямо на сайте.

Работа со статическим контентом
• Работа с текстом, таблицами, изображениями, ссылками, выполняется
в визуальном редакторе
• Возможна вставка текста и объектов напрямую из MS Word
• Автоматическая проверка орфографии;
• Редактирование страницы в режиме html-кода
• Вставка ЯндексКарт и GoogleMaps
• SEO-инструменты для подготовки сайта к поисковой оптимизации
• Распределение прав доступа на управление контентом
• Файл-менеджер для управления структурой сайта

Работа с динамическим контентом
•
•
•
•
•
•
•
•

Новостная лента, пресс-релизы;
Статьи
Каталог товаров, сравнение товаров, параметрический поиск в каталоге
Фотогалерея
Архив файлов
Список вакансий, проектов
База знаний
Сложные каталоги с большим количеством свойств, иерархическими
свойствами, связями с другими каталогами (аксессуары, статьи по теме и т.п.)
• Любые объекты, для которых можно описать свойства и взаимосвязи
с другими объектами
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Социальные сети
Профессиональные социальные сети
нового поколения
С помощью «1С-Битрикс: Управление сайтом» вы можете формировать и развивать
собственные социальные сети в Интернете.

Современная социальная сеть - это:
·	 профайлы пользователей
·	 группы и сообщества по интересам
·	 друзья и друзья друзей
·	 мгновенные сообщения для пользователя и всей группы
·	 общая блог-лента, форумы и фото и медиа-банки
·	 подписка на обновления
·	 онлайн-информер изменений и индикатор «кто на сайте»

Социальные сети для бизнеса
Повышайте эффективность коммуникаций с целевой аудиторией!
·	 приватные клубы дилеров
·	 клубы пользователей продукции

В «1С-Битрикс: Управление сайтом» особое внимание уделено формированию
сообществ на сайте, организации совместной работы пользователей (группы
по интересам, обсуждения, блоги, календари, фотогалереи, общие файлы).
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Фотогалерея
Фотоальбом за 4 шага
С «1С-Битрикс: Управление сайтом» вы можете быстро создать фотогалерею на сайте.

Возможности фотогалереи
·	 Массовая и пофайловая загрузка загрузка (ActiveX для Internet Explorer,
Java-аплет для FireFox)
·	 Автоматическое создание картинок для предварительного просмотра для
следующих форматов: JPEG, GIF, PNG
·	 Все операции по созданию макета указанного размера, повороту или
нанесению подписи на фотографию - выполняются на локальном компьютере!
По сети передаются уже обработанные и уменьшенные фотографии!
·	 Ограничение максимального размера загружаемого файла
·	 Ограничение размеров картинок предпросмотра (thumbnails)
·	 Создание вложенных каталогов (неограниченная вложенность)
·	 Возможность выбора обложки фотоальбома (в том числе и нескольких
фотографий (коллаж)

Просмотр фотоальбомов
·	 Просмотр по альбомам
·	 Просмотр списка фотографий
·	 Детальный просмотр (макет и свойства изображения)
·	 Просмотр оригинала
·	 Групповые операции по удалению фотографий
·	 Подстройка фона при просмотре оригинала фотографии
(выбор оттенков фона)

Комментарии и голосование
·	 Комментирование фотографий для блогов
·	 Автоматическое создание блогов
·	 CAPTCHA (защита от автоматического заполнения форм) в комментариях
·	 Голосование за фотографии с использованием AJAX
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Медиа-контент
Встроенный медиа-плеер позволяет размещать на сайте видео и аудио-контент.
Поддержка большинства медиаформатов и гибкие настройки позволяют
немедленно начать использовать плеер, конфигурируя его на ходу.

В медиа-плеере используются плейлисты для показа списка файлов
Возможна трансляция видео с youtube и подобных сервисов
Поддерживаемые форматы медиа-файлов: FLV, MP4, MP3, AAC, JPG, PNG, GIF
(в Flash-версии проигрывателя), а так же WMV и WMA (в Silverlight-версии)
Медиа-плеер позволяет использовать списки воспроизведения (плей-листы)
различных форматов
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Интернет-магазин
Это проще, чем вы думали
С помощью «1С-Битрикс: Управление сайтом» вы можете быстро открыть свой
интернет-магазин и начать торговлю в Интернете.

Создайте свой интернет-магазин и продавайте через Интернет товары
и услуги
Интегрируйте магазин с «1С:Предприятие»
Разместите за несколько минут в каталогах сайта тысячи наименований
товаров
Управляйте оптовыми, дилерскими, розничными и другими типами цен
Обновляйте данные каталогов, загружайте информацию о заказах с сайта
в «1С»
Распределяйте права доступа покупателей к ценам каталога
Загружайте на сайт и обновляйте данные каталогов и цены в формате CSV,
используя MS Excel или другие программы
Экспортируйте данные в «Яндекс.Маркет» и Froogle
Управляйте скидками и наценками
Установите зависимость цены от зоны доставки
Настройте интерфейс для оплаты заказа через обычные и электронные
платежные системы и многое другое
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Интернет-магазин

Доставка

Товар

Каталог
Цены
Остатки

Заказы

Заказы

Возможности вашего интернет-магазина:
·	 пошаговые мастера оформления заказа
·	 персональный раздел покупателя
·	 интерфейс по управлению заказами покупателей
·	 отправка почтовых уведомлений и SMS-извещений для покупателя
и администратора магазина
·	 поддержка распространенных электронных платежных систем (кредитная
карта VISA, MASTER CARD и др., Web Money, Яндекс.Деньги, квитанции
Сбербанка, банковский перевод, Рапида и другие)
·	 внутренние счета покупателей
·	 управление доставкой товаров, поддержка распространенных служб доставки
(UPS, СПСР, Почта России)
·	 распечатка бумажных копий документов с сайта
·	 аффилиатские сети и многое другое
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Интеграция с «1С:Предприятие»
«1С:Предприятие 8.1» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» редакции «Малый
бизнес», «Бизнес» и «Большой бизнес» полностью интегрированы на уровне
обмена данными.
Между программными продуктами обеспечивается двусторонний обмен данными
на базе открытого стандарта CommerceML.

Комплексное решение для организации продаж через Интернет
Создайте современный легко управляемый интернет-магазин и организуйте
торговлю в Сети.
Обеспечьте связь интернет-магазина с бэк-офисом (торговой и складской
системой)
Интегрируйте сайт в информационную среду компании
Оперативно выгружайте и обновляйте данные на сайте и в «1С»: каталоги
товаров, прайс-листы, цены, остатки на складе
Принимайте и обрабатывайте заказы на сайте и в «1С»

Интерфейс обмена данными с «1С» прост в освоении
и не требует специальных технических знаний от
пользователей «1С», знания FTP или ручной выгрузки
данных и фотографий на сайт.
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Интеграция с «1С:Предприятие»
При помощи стандартных настроек решаются следующие задачи:
Прямая публикация из «1С» на сайт:
		·	 прайс-листа
		·	 каталога товаров
		·	 цен (розничных, оптовых, дилерских)
		·	 остатков на складе
Автоматическое обновление «по расписанию» изменений в информации
о товарах, ценах и остатках на складе
Регулярная загрузка заказов и их статусов из интернет-магазина в «1С»
Обработка заказов тремя способами:
		·	 полностью на сайте
		·	 полностью в «1С»
		·	 комбинированно (на сайте и в «1С») 		

Сеанс обмена всегда инициализируется из «1С» и направлен к сайту. Сайт
никогда сам не обращается к «1С». Этот вариант исключен по соображениям
безопасности.
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Безопасность сайта
Защита сайта от взлома и хакерских атак
Веб-сайт - часть корпоративной инфраструктуры. Взлом корпоративного сайта - это
удар по репутации и имиджу компании. Чем серьезнее компания и известнее ее имя
и продукты, тем существеннее бывают риски и убытки от взлома корпоративного
сайта.
При проектировании программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом»
вопросам безопасности продукта уделялось особое значение на всех этапах
разработки и тестирования.
Политика безопасности - набор правил, ограничивающих возможность
авторизации пользователей в целях обеспечения определенного уровня
безопасности сайта
Единая система авторизации - все права в системе распределяются
исключительно для групп пользователей
Единый бюджет пользователя для всех модулей
Двухуровневая система разграничения прав доступа
Независимость системы контроля доступа от бизнес-логики страницы
Пароль не хранится в базе, при необходимости его можно только поменять
Возможность шифрования информации при передаче
Система обновлений SiteUpdate
Независимое журналирование выполняемых страниц в модуле
«Веб-аналитика»
Методика двойного контроля критически опасных участков кода
Политика работы с пластиковыми картами
Сертификат «Безопасное веб-приложение»

По результатам внешнего аудита, проведенного компанией Positive Technologies,
программному продукту присвоен статус «Безопасного веб-приложения» и выдан
сертификат соответствия.
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Сайту нужна проактивная защита!
Проактивная защита – это уникальный комплекс технических решений по обеспечению
безопасности продукта и разработанных веб-приложений, впервые встроенный в систему
управления веб-проектами.
Комплекс «Проактивная защита» включает несколько уровней защиты от большинства
известных атак на веб-приложения, существенно повышающий уровень безопасности
интернет-проектов.
Модуль включает в себя комплекс систем по защите веб-приложений:
Панель безопасности с оценкой уровней безопасности веб-проекта.
Проактивный фильтр (Web Application FireWall), который распознает большинство
опасных угроз и блокирует вторжения на сайт.
Технологию одноразовых паролей (OTP) с использованием брелков
позволяет быть однозначно уверенным, что на сайте авторизуется именно тот человек,
которому вы выдали брелок.
Защиту авторизованных сессий с хранением сессий в базе данных и регулярной
сменой идентификатора.
Контроль активности, который позволяет выделить автоматизированные скрипты
и заблокировать их работу на установленное время.
Шифрование канала передачи через SSL
Журнал вторжений, в котором ведется запись попыток внедрения SQL, атак через XSS
и внедрения PHP
Защиту административных разделов по IP с простым интерфейсом, который позволяет
указать список IP-адресов или диапазоны адресов, с которых можно управлять сайтом.

А также:
•
•
•
•
•
•
•

Стоп-листы
Контроль целостности
Рекомендации по настройке безопасности
Защиту редиректов от фишинга
Шифрование канала передачи через SSL
Монитор обновлений
Внешний контроль информационной среды*

Все технические и организационные меры комплекса «Проактивная защита» объединены
общей концепцией безопасности продукта и позволяют значительно расширить понятие
защищенности и реакции веб-приложений на угрозы.
* В разработке. Новые возможности можно будет загрузить по технологии SiteUpdate.
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Производительность
Готовность к высоким нагрузкам
Созданный и размещенный в Интернете веб-сайт эффективно решает поставленные
задачи не только в случае наличия качественного контента и удобной навигации,
но и тогда, когда он преподносит материалы посетителям и взаимодействует с ними
быстро и без сбоев.
«1С-Битрикс: Управление сайтом» позволяет достичь превосходных результатов
по быстродействию даже в условиях ограниченности ресурсов на виртуальном
хостинге, а также строить высокопроизводительные системы для веб-сайтов с очень
большой посещаемостью и высокими пиковыми нагрузками.

Проекты с высокой нагрузкой

Интернет-магазин
«Эльдорадо»
- более 1000000 хитов
- редакция «Бизнес»
(MySQL)
- два выделенных сервера

Сайт журнала PCMagazine
- более 350 000 хитов
- редакция «Бизнес»
(MySQL)
- один выделенный сервер

Сайт журнала
Cosmopolitan
- более 600 000 хитов
- редакция «Бизнес»
(MySQL)
- два выделенных сервера

Результаты тестирования
Редакция «Бизнес» (MySQL)
•	 1 593 983 хитов за сутки на
одном выделенном сервере
• среднее время ожидания ответа
- 0,349 сек.

Редакция «Старт» (MySQL)
•	 6 012 311 хитов за сутки на одном
выделенном сервере
• среднее время ожидания ответа
- 0,430 сек.

1 000 000 посетителей в сутки на Oracle-версии
Тестирование Oracle-версии проводилось компаниями Oracle, ФОРС и QSOFT.
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В комплект документации входит руководство для технических специалистов и системных
администраторов по конфигурированию веб-систем для оптимальной работы с продуктом.

Многосайтовость
Число сайтов растет вместе с бизнесом компании!
Многосайтовая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» позволяет создавать
неограниченное число сайтов с:
•
•
•
•
•
•

общей системой авторизации пользователей
единой системой управления
объединенным рекламным пространством
уникальной системой веб-аналитики для анализа эффективности проектов
расширенными возможностями по созданию и управлению сообществами
сетью интернет-магазинов с дилерскими сетями

Число сайтов растет вместе с бизнесом компании!
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Технология обновлений SiteUpdate
Уникальная технология SiteUpdate позволяет без дополнительных расходов
скачивать обновления продукта и новые модули. Данные загружаются с сайта
компании «1С-Битрикс» через веб-интерфейс административного раздела
продукта. Обновления не затрагивают публичную часть сайта, полностью исключая
потерю данных.

При загрузке обновлений запрашивается лицензионный ключ продукта. После
проверки обновлений системы владельцу предлагается выбрать, какие обновления
и модули необходимо загрузить. Все обновления и новые модули сначала
компрессируются, а затем загружаются на сайт владельца. Компрессия данных
в несколько раз увеличивает скорость загрузки обновлений продукта.
Таким образом, владелец продукта может поддерживать постоянную актуальность
системы и оперативно получать новые модули.
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1С-Битрикс: FrameWork
«1C-Битрикс: Управление сайтом» – это программная платформа (Framework) для
создания собственных интернет-решений.
На основе платформы «1C-Битрикс: Управление сайтом» разработчики могут:
• создавать любые нетиповые решения
• кастомизировать существующие модули и компоненты
• разрабатывать и продавать свои модули, компоненты и решения для продукта
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Обучение
Авторизованные учебные центры проводят учебные курсы в Москве
и Санкт-Петербурге для пользователей продуктов «1С-Битрикс» и разработчиков
веб-проектов.
Москва: Юзабилити-центр
Курс читают специалисты центра по методике,
разработанной Удаловым Андреем Сергеевичем,
руководителем учебно-консультационного центра компании
«Группа Махаон», эксперта и специалиста по веб-юзабилити.
Цель курсов - научить слушателей создавать удобные
интернет-проекты на платформе «1С-Битрикс: Управление
сайтом» и эффективно ими управлять.

Контакты:
Юзабилити-Центр
учебно-консультационный
центр компании
«Группа Махаон»
www.usability.ru
info@usability.ru
+7 (495) 725-79-80

Санкт-Петербург: 1С-БИТ
Курсы проводят сертифицированные специалисты по работе
с «1С-Битрикс: Управление сайтом».
Цель курсов: научить слушателей профессионально
создавать и управлять сайтами на основе платформы «1СБитрикс: Управление сайтом». Особое внимание уделяется
вопросам интеграции платформы с программными
продуктами «1С».

Контакты:
Учебный центр
1С:БУХУЧЕТ И ТОРГОВЛЯ
(БИТ)
www.1cbit.ru
+7 (812) 325-49-49

Выдано более 12000 сертификатов специалистам по администрированию,
интеграции, установке и настройке продуктов «1С-Битрикс».
Онлайн-курсы для пользователей
Обучение бесплатно проводится на сайте www.1c-bitrix.ru. Специалисты, прошедшие учебные
курсы и тестирование, получают сертификаты пользователей продукта.

Бесплатные семинары
Компания «1С-Битрикс» несколько раз в месяц проводит бесплатные семинары, на которых
выступают специалисты по разработке и оптимизации сайтов, по веб-дизайну, веббезопасности, интернет-рекламе, системные интеграторы. Среди них: «1C», «Ашманов и
партнеры», «1С-Рарус», Corel, Google, «Бегун», а также наши партнеры.
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Записаться на семинар: seminars.1c-bitrix.ru

7000 шаблонов для сайта
BitrixTemplates.ru – каталог дизайнов и шаблонов сайтов. В каталоге представлено
более 7000 вариантов дизайнов.

Шаблоны сайтов выполнены профессиональными дизайнерами. Шаблоны
встраиваются в готовый сайт и могут быть легко изменены по вашим персональным
пожеланиям. Шаблон является прототипом будущего проекта, который
максимально готов к индивидуальной доработке.

В каталоге представлено более 7000 шаблонов дизайна разных стилей и любой
тематики:
Архитектура
Безопасность
Бизнес
Веб-дизайн
Гламурные
Домашние животные
Домашние странички
Знакомства
Игры
Индустриальные
Интернет-магазин
Интерьер и мебель
Кафе и рестораны
Книги
Компьютеры
Красота
Машины

Медиа
Медицина
Мода
Музыка
Наружный дизайн
Наука
Недвижимость
Ночные клубы
Образование
Общество и культура
Перевозки
Подарки
Политика
Портал
Программное
обеспечение
Продукты питания

Простые
Путешествия
Развлечения
Религиозные
Свадьбы
Связь
Сельское хозяйство
Семья
Спорт
Фотография и искусство
Хостинг
Художественные
Цветы
Электроника
Ювелирные украшения
Юриспруденция

На основе выбранного дизайна можно заказать шаблон для программного продукта
«1С-Битрикс: Управление сайтом».

www.bitrixtemplates.ru
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Более 20000 веб-проектов
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Партнерская сеть
Партнеры «1С-Битрикс» - более 3000 профессиональных студий веб-дизайна,
системных веб-интеграторов, рекламных агентств, «1С-Франчайзи»,
хостинг-провайдеров и других компаний, имеющих опыт разработки и хостинга
веб-проектов на основе продуктов «1С-Битрикс».
У наших партнеров вы можете заказать сайт и полный комплекс услуг по его
продвижению и поддержке:
•
•
•
•
•
•
•
•

анализ требований к веб-проекту
подготовка технического задания
проектирование функционала проекта
разработка дизайна и фирменного стиля
поисковое продвижение
реклама в Интернете
хостинг
техническая поддержка проекта и т.д.

Заказать разработку сайта вы можете у любого партнера «1С-Битрикс» в России
или других странах бывшего СССР:
Россия

Украина

Белоруссия

Казахстан

Кыргызстан

Узбекистан

Литва

Латвия

Эстония

Армения

Азербайджан

Грузия

Молдова

Таджикистан

27

Программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» разрабатывается
с 2000 г.
Весной 2009 г. выпущена версия 8.0.
Сегодня более 3000 партнеров в 235 городах России и странах бывшего
СССР внедряют продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом».
Более 20000 клиентов используют продукт для управления своими
веб-проектами.
В комплект поставки включена подробная документация.

Как сделать сайт?
Создать сайт на основе «1С-Битрикс: Управление сайтом» можно с помощью
партнеров «1С-Битрикс», самостоятельно или в любой студии веб-дизайна.

Закажи сайт по телефону!
+7 (495) 229-14-41

2006

2008

«ПРЕМИЯ РУНЕТА 2006»
в номинации
«Технологии и инновации»

«ПРЕМИЯ РУНЕТА 2008»
в номинации
«Экономика и бизнес»
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