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• В период с 2012 по 2017 гг. объем мобильного 
трафика вырастет в 13 раз

По прогнозам Cisco

Растет число пользователей мобильными 
устройствами

• 87% Of Connected Devices By 2017 Will Be 
Tablets And Smartphones

По прогнозам  IDC
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6% всех покупок 
материальных товаров делаются 
через мобильное устройство 



Менее 1% магазинов 
подготовлены к просмотру 

через мобильное устройство 



Многоканальность

Клиент любит когда удобно 



Многие задумываются о том, чтобы 
создать свое мобильное 
приложение, но:

• требуется очень большой бюджет на 
разработку

• мало свободных разработчиков под iOS и 
Android

• нужна серверная часть или API 
• приложение тяжело обновлять
• низкая скорость коллективной разработки
• недостаточно знаний HTML, CSS и JS 
• экономически это очень дорого  



Мобильное приложение 
Bitrix24



Мобильное приложение для 
интернет-магазина

• каталог товаров с возможностью 
поиска
• список товаров в разделе
• детальное описание товара
• «умный» фильтр по товарам
• корзина и оформление заказа
• отслеживание статуса заказа
• push-уведомления о смене 

статуса заказа



Приложение для управления 
магазином

•  Управление интернет-магазином с мобильного 
o уведомление на телефоне (push) о новых заказах (+ 

настройка)
o управление и фильтрация заказов
o отгрузка заказов с помощью штрих-кодов
o уведомление на телефоне (push) об изменении 

заказов (+ настройка)
o управление заказами (смена статуса, 

редактирование, отмена, работа с проблемными 
заказами, отгрузка)

o просмотр проблем с заказом 
• Подключение к любому числу магазинов 
• Контроль отгрузки по штрихкоду,  сканирование 

телефоном 



1С-Битрикс: Мобильное 
приложение

Позволяет разрабатывать мобильные приложения 
для сайтов на платформе «1С-Битрикс» и 
публиковать их в AppStore и Google Play.

• Низкая стоимость
• Высокая скорость разработки
• Скорость работы приближена к нативной
• Гибкость
• Комбинирование нативного интерфейса с html
• Контроль над приложением через JavaScript
• Единый сервис push-уведомлений

apps.1c-bitrix.ru



Если вы хотите выпустить свое 
мобильное приложение:

1. Разработайте мобильную часть на своем сайте на 
HTML5 или JS или установите готовый шаблон 
мобильного интернет-магазина

2. Купите лицензию на «1С-Битрикс: Мобильное 
приложение»

3. Получите лицензионный ключ и доступ

4. Заполните данные приложения с использованием 
ключа:
• Адрес сайта
• Название, описание
• Иконка
• Сплэшскрин
• Иконки кнопок и др.

5. Создайте аккаунты на Google Play и iOS Dev Center и 
передайте нам

6. Мы опубликуем от вашего имени готовое приложение 
в AppStore и Google Play



Как это устроено?



Управление содержимым 
приложения



Пункт меню и новая страница



Нативный список



pull to refresh 



PhonegapPhonegap

BitrixMobile pluginBitrixMobile plugin

Mobile Application

Java, objective-c

Сервер

PhonegapPhonegap

BitrixMobile pluginBitrixMobile plugin

КонтентКонтент

Вызов нативной 
функции A

Браузер

Javascript, HTML, CSS

Вызов JS-функции A

Как это работает?



Многобраузерность. Приложение это совокупностью 
браузеров, которые взаимодействуют между собой;

Система межбраузерных js-событий;

Сложная система кэширования браузеров;

Структура – это сайт;

Переход по ссылке – это открытие нового браузера 
приложения.

Многобраузерность



Многобраузерность



Низкая стоимость;
Высокая скорость разработки;
Скорость работы приближена к нативной;
Гибкость;
Комбинирование нативного интерфейса с html;
Контроль над приложением через JavaScript;
Push-уведомления.

Гибридное приложение



Разработка на html5+JavaScript;
Выпуск обновления не требует выпуск мобильных 
приложения;
Пользователи устанавливают приложение через 
AppStore и Google Play.
Мобильное приложение удобно для коллективной 
разработки.
Не нужно придумывать API; 
Обычные страницы Битрикс, обычные компоненты. 
Только ряд дополнительных требований к верстке;
Единая разработка для всех мобильных платформ.

Экономически очень выгодно



Нативные элементы

Нативные элементы интерфейса создаются через JavaScript

 Списки и таблицы 

 Модальные диалоги

 Кнопки

 Диалоги выбора фотографий и камера

 Диалоги выбора данных

 Навигационная панель

 Pull-to-Refresh

 Нотификаторы
 Слайдер меню

 SQLite

 Меню страницы

 Камера и геопозиция



Предоставление платформы и 
бесплатного приложения для 
разработки;
Размещение разработанных 
приложений в AppStore и 
Google Play;
Развитие платформы;
Сервис push-уведомлений  для 
каждого приложения.

apps.1c-bitrix.ru



На «1С-Битрикс: Мобильное 
приложение» работают:

Издания «Из рук в руки» Законодательное Собрание
Кировской области



На «1С-Битрикс: Мобильное 
приложение» работают:

Доставка блюд «Филадельфия» Интернет-магазин охраны труда и 
пожарной безопасности



Спасибо за внимание!
Вопросы?

Сергей Кулешов

s.kuleshov@1c-bitrix.ru
www.1c-bitrix.ru

@kuleshov_s

mailto:s.kuleshov@1c-bitrix.ru
http://www.1c-bitrix.ru/
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