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Подключение 

1. Подготовка Битрикс24 

1. Устанавливаем приложение 
Сначала нажимаем на пункт меню “Ещё”, затем выбираем пункт “Приложения”: 
 

 
 
Находим приложение “telefum24” через поиск (для Украины - поиск “telefum”): 
 

 
 
И устанавливаем: 
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2. Настраиваем ссылки для звонков: 
Для этого заходим в настройки CRM: 
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Задаем шаблон URL – telf:[phone] следующим образом: 

 
 

3. Добавляем веб-хуки 

 
 
  

3 



 

 Подключение Андроид телефонии к 
Битрикс24 (для администратора) 

 

Адрес обработчика: https://www.online.telefum.com:8959/bitrix24/api_hook 
Название: “Создание лида”: 
 

 
 
Тип события - создание Лида: 
 

 
 
Сохраняем: 
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Таким же образом нужно добавить ещё 11 веб хуков (всего 12 веб хуков): 
- Создание лида 
- Удаление лида 
- Обновление лида 
- Создание компании 
- Удаление компании 
- Обновление компании 
- Создание контакта 
- Удаление контакта 
- Обновление контакта 
- Создание сделки 
- Удаление сделки 
- Обновление сделки 
 

 
 
 

  

5 



 

 Подключение Андроид телефонии к 
Битрикс24 (для администратора) 

 

2. Регистрируем кабинет Telefum24 
Сделать это можно на странице https://www.online.telefum.com/ 
 

 
 
В качестве Email - следует указать емейл администратора в Битрикс24: 
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3. Добавляем CRM Битрикс24 
Сделать это можно нажав на кнопку “Добавить CRM”: 
 

 
 
Выбираем “Битрикс24”: 
 

 
 
Вводим хост нашего Битрикс24: 
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Авторизовываемся таким образом: 
 

 
 
О том, что авторизация прошла успешно, свидетельствует эта запись: 
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4. Активируем нужных сотрудников 
Заходим на страничку “Сотрудники” и отмечаем тех сотрудников, которые должны 
будут пользоваться телефонией: 
 

 

5. Каждый сотрудник должен подключить свой мобильный телефон 
а также установить десктоп приложение 
Инструкция по настройке телефона (для сотрудников) находится здесь 
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Дополнительные настройки 

1. Настраиваем добавление звонков в Битрикс24 (События) 
Добавление звонков без разговоров 
Определяем, стоит ли добавлять в Битрикс24 неудачные звонки, или нет: 
 

 
 
Дежурные сотрудники 
При большой интенсивности звонков иногда требуется, чтобы какой то один сотрудник 
отвечал за пропущенные звонки от новых клиентов. Таким образом, если у кого то из 
сотрудников будет пропущенный звонок от нового клиента - то он будет назначен 
“дежурному” сотруднику, который уже будет всем перезванивать. 
“Дежурный” сотрудник назначается по правилу:  

- если это новый клиент (т.е. его ещё нет в Битрикс24) - он назначается 
дежурному сотруднику 

- если это существующий клиент (т.е. он уже есть в Битрикс24) - он назначается 
тому сотруднику, кто ответственен за этого клиента 
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2. Настраиваем правила автоматического создания контактов 
(Автосоздание) 
 
Исходящие звонки 
Настраиваем правила автоматического создания для исходящих звонков (действует 
сразу на всех сотрудников): 
 

 
 
Входящие звонки 
Настраиваем правила автоматического создания для входящих звонков (действует 
сразу на всех сотрудников): 
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Также имеется возможность настроить для каждого номера телефона отдельно, каким 
образом создавать контакт, куда писать название коллтрекинга (буквенное имя, 
которое будет задано каждому телефону сотрудника): 
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Работа в системе 

Просмотр истории звонков 
Для просмотра истории звонков необходимо войти в личный кабинет Telefum24 (или 
через ссылку в виджете, или через логин/пароль, который придет на почту при 
регистрации) 
Историю можно просматривать в таких разрезах: 

- История 
- Потерянные 
- Не в CRM 

 
Можно смотреть как по личным звонкам, так и по всей компании. 
История звонков выглядит так: 
 

 
 
При необходимости более детального просмотра - можно воспользоваться фильтром: 
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Просмотр статистики 
Статистику можно просматривать в различных разрезах, для каждого сотрудника 
отдельно или для всех вместе. 
Статистика выглядит так: 
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FAQ 

Как предоставить возможность сотруднику видеть не только свои 
звонки, но также и звонки всех сотрудников? 
Для этого необходимо в настройках сотрудника включить эту функцию: 
 

 
 
Таким образом в личном кабинете сотрудника вместо вот такой панели: 

 
 
будет вот такая: 

 
 
Обратите внимание:  
независимо от данной настройки, любой сотрудник может просмотреть и прослушать 
любой звонок, если он воспользуется поиском по номеру телефона: 
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Как добавить нового сотрудника? 
Для этого сначала необходимо добавить сотрудника в AmoCRM, затем в настройках 
Сотрудники импортировать список сотрудников: 
 

 

Можно ли добавить сотрудника, которого нет в Битрикс24? 
Да можно. Делается это на странице “Сотрудники”: 
 

 
Обратите внимание, что звонки от таких сотрудников будут добавляться в Битрикс24 
от имени администратора. 
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Как узнать, добавился ли звонок в Битрикс24? 
Узнать статус добавления звонка в AmoCRM (некоторые звонки будут не добавлены 
по причине отключенных каких то настроек, например “не добавлять пропущенные”), 
можно на странице истории. Тут же кликнув по имени контакта или сделки - можно 
сразу перейти в него/неё: 
 

 
 

Как сделать чтобы создателем событий был не админ? 
По умолчанию интеграция работает от имени администратора CRM, от имени которого 
проводилась интеграция. Если требуется, чтобы создателем был тот сотрудник, 
который совершает звонок - то каждого сотрудника необходимо авторизовать 
отдельно. Это может сделать как каждый сотрудник из своего личного кабинета, так и 
администратор за всех (если у него есть доступы к кабинету каждого сотрудника). Для 
этого необходимо перейти в раздел “дополнительно”: 
 

 
 
  

17 



 

 Подключение Андроид телефонии к 
Битрикс24 (для администратора) 

 

Здесь напротив каждого сотрудника указан логин, посредством которого происходит 
авторизация в CRM (по умолчанию - админ). С этого меню можно его изменить: 
 

 
 

Как совершить оплату? 
По мере приближения к окончанию срока действия Вашего тарифного плана - Вам на 
почту придет уведомление со ссылкой, пройдя по которой Вы сможете попасть в Ваш 
личный кабинет для создания заказа и оплаты: 
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Перейдя по ссылке в личный кабинет можно будет создать заказ: 
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Поддержка 
В случае возникновения сложностей с настройкой или ошибок - Вы всегда можете к 
нам обратиться через личный кабинет поддержки: 
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