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Схема подключения 

 
Рис.1 Схема подключения 

Настройка Oktell 
Настройка Oktell включает в себя 

1) Настройка подключения по WebSocket 
2) Настройка подключения по HTTP 
3) Настройка пользователя 
4) Настройка маршрутизации (Опционально) 

 

Настройка подключения по WebSocket 
Для подключения серверной части 1С-Рарус:СофтФон к серверу Oktell по 

протоколу WebSocket, необходимо в настройках Oktell (Администрирование\Общие 



настройки\Web-интеграция с CRM) выбрать способ соединения с сервером CRM (CRM 
в Oktell), порт WebSocket для CRM (Например 4067) и способ авторизации (Без 
авторизации).  

 
Рис.2 Настройка WebSocket 

После чего нужно нажать “Сохранить” 
 

Настройка подключения по HTTP 
Для подключения серверной части 1С-Рарус:СофтФон к серверу Oktell по 

протоколу HTTP, необходимо в настройках Oktell (Администрирование\Общие 
настройки\Настройка web-сервера Oktell) необходимо прописать следующие 
настройки: 

Способ соединения с сервером Oktell - HTTP & WebSocket 
Порты веб-сервера Oktell для незащищенных соединений - например 4055 
 



 
Рис. 3 Настройка HTTP 

После чего нужно нажать “Сохранить” 
 

Настройка пользователя 
Для  администратора серверной части 1С-Рарус:СофтФон в Oktell должен быть 

создан пользователь (например api), который контролирует всех других 
пользователей,  и имеет доступ “Возможность исполнять методы Web-API” 



 
Рис. 4 Настройка прав контроля для пользователя 



 
Рис. 5 Настройка прав доступа для пользователя 

 
Так же доступ к “Возможность исполнять методы Web-API” должны иметь 

остальные пользователи. 

Настройка карты сети 
В настройках ip-телефона нужно указать свойство “Пользователь WebCRM” и 
опционально “Пользователь по умолчанию” 



 

Пользователь 
WebCRM 

При назначении этого свойства телефон будет привязываться к 
указанному пользователю при его входе из WebCRM (через браузер 
без WebRTC или через кросс-логин из CRM по [[websocket-протоколу). 
Привязка не осуществляется, если телефон уже используется 
активным пользователем, подключенным из стандартного клиента 
Oktell. 

Кроме того при логине из web-клиента с использованием технологии 
передачи голоса WebRTC, в качестве учетной записи будет 
предоставлена запись этого телефона, таким образом активируя 
функцию множественного вызова SIP.Forking. 

Один пользователь может быть назначен в качестве «пользователя 
WebCRM» только на один телефон. 

 



Настройка маршрутизации (опционально) 
Для получения внутреннего номера ответственного менеджера используем 

компонент сценария Oktell “CRM-действие”.  

 
Рис.6 Компонент “CRM-действие” 

 
Настройка компонента “CRM-действие” в инспекторе объектов. 
 



 
Рис.7 Инспектор объектов 

 
Выбираем модуль  дабл кликом. 

 
Рис.8 Выбор модуля 

Выбираем действие 



 
Рис.9 Выбор действия 

 
Задаем свойства 

 
Рис. 10 Параметры метода 

 



Выбираем значение входного параметра, например Значение= Функция Номер 
абонента (CallerId) 

 
Рис. 11 Входные параметры 

 
Выбираем переменную, в которую сохраняем значение выходного параметра - 

номер менеджера закрепленного за клиентом.  



 
Рис.12 Выходные параметры 

 
Свойство “Дожидаться завершения” = “Да” 



 
Рис.13 Инспектор объектов с назначенными свойствами 

 
У компонента “CRM-действие” есть три перехода 

 

Переход Компонент, на который передается управление после успешного 
выполнения компонента. 

Переход, 
таймаут 

Компонент, на который передается управление, если за установленный 
период времени не получен ответ. 
Поле доступно только при выборе значения «Да» в свойстве «Дожидаться 
завершения». 

Переход, 
ошибка 

Компонент, на который передается управление, если модуль не 
обнаружен, не доступен или другие условия не позволяют провести 
операцию. 

 



Настройка маршрутизации по набранному номеру 
(опционально) 

Для передачи из Oktell в 1С:Рарус-СофтФон набранный клиентом внешний 
номер, необходимо в компоненте “Переключени” задать свойство “Дополнительная 
информация об абоненте” как функцию “Внешний номер (CallerID)”. 

 
Рис.14 Компонент переключения с назначенным свойством  “Дополнительная 

информация об абоненте” 


