
Система управления корпоративными порталами 1c-bitrix.ru

Профессиональная система управления веб-
проектами, универсальный программный 
продукт для создания, поддержки и успешного 
развития: 

Интерфейс «Эрмитаж»

· корпоративных сайтов 
· интернет-магазинов 
· информационных порталов 
· сайтов сообществ 
· социальных сетей и других веб-проектов 

«Эрмитаж» – это концепция интерфейса в 
продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом», 
которая позволяет легко и просто управлять 
содержимым любого веб-проекта. Кроме того, 
«Эрмитаж» включает «пакет» рекомендаций 
для веб-разработчиков, как создавать про-
стые, быстрые и безопасные сайты.

· Упрощает освоение системы управления 
сайтом

· Снижает долю ошибочных действий пользо-
вателей и затраты на их обучение

· Экономит время при внесении любых из-
менений на сайт. 

Управлять сайтом так же просто, как ра-
ботать с обычным текстовым редактором. 
Вам не нужно обладать специальными зна-
ниями программирования и html-верстки 
- техническую часть работы за вас выполнит 

«1С-Битрикс: Управление сайтом»

«1С-Битрикс: Управление сайтом».   Платфор-
ма «1С-Битрикс» решает задачи 95% сайтов. 
Остальные 5% - это специфические проекты 
с использованием сложной индивидуальной 
бизнес-логики. 
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Модули продукта

Интернет-магазин

«1С-Битрикс: Управление сайтом» – ком-
плексное решение для организации продаж 
через Интернет. В поставку продукта включе-
но готовое решение для быстрого открытия 
собственного интернет-магазина. 

· готовая адаптированная структура
· настроенные сервисы и типовой контент 
· мастер настройки магазина 
· мастер создания торгового каталога 

В продукт встроен готовый мобильный 
интернет-магазин, который работает на iP-
hone, iPad, Android и BlackBerry. Пользователи 
могут выбрать товары в каталоге и оформить 
заказ со своих мобильных устройств. Заказы 
будут доступны в обычном интернет-магазине.
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Интеграция с «1С»

Производительность 

Интеграция «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» с торговыми конфигурациями 
«1С:Предприятие» помогает вам решить сле-
дующие технологические задачи: 

· готовая адаптированная структура
· настроенные сервисы и типовой контент 
· мастер настройки магазина 
· мастер создания торгового каталога 

Созданный и размещенный в Интернете веб-
сайт эффективно решает поставленные зада-
чи 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 быстро-
действию даже в условиях ограниченности 
ресурсов на виртуальном хостинге, а также 
строить высокопроизводительные системы 
для веб-сайтов с очень большой посещаемо-
стью и высокими пиковыми нагрузками. 

1c-bitrix.ru

https://www.1c-bitrix.ru/images/cms12/power_new.png
http://www.1c-bitrix.ru/images/products/cms/1c/1cshema.jpg


«1С-Битрикс: Управление сайтом»

Система управления веб-проектами 1c-bitrix.ru

Нагрузочное тестирование

Безопасность 

Поддержка «облачных» хранилищ

Компании «1С-Битрикс», «Онтико» и 
.masterhost в ноябре 2010 года провели 
нагрузочное тестирование программного 
продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» 
(версия 9.5). Результаты нагрузочного те-
стирования подтверждают, что «1С-Битрикс: 
Управление сайтом» стабильно работает в 
условиях сверхбольших нагрузок.

В «1С-Битрикс: Управление сайтом» встроен 
комплекс «Проактивная защита», с помощью 
которого реализуется целый комплекс за-
щитных мероприятий для сайта и сторонних 
приложений. 

· Web Application Firewall (Проактивный 
фильтр защиты от атак) 

· Веб-антивирус 
· Аутентификация и система составных па-

ролей  
· Технология защиты сессии пользователя 
· Активная реакция на вторжение 
· Контроль целостности системы 
· Защита от фишинга 
· Шифрование данных 
· Групповые политики безопасности  
· Защита при регистрации и авторизации 
· Журнал событий 

Продукт совместим с «облаками» Google 
Storage, Amazon S3, Windows Azure Storage от 
Microsoft, открытого проекта OpenStack и дру-
гими, а также с CDN (сети доставки и дистрибу-
ции контента - англ. Content Delivery Network 
или Content Distribution Network), интегриро-
ванными с этими «облачными хранилищами».
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Мобильный сайт

 

BitrixMobile – технология разработки 
веб-приложений для мобильных и tablet-
устройств, на основе которой можно соз-
давать мобильные сайты и другие веб-
приложения. В поставку продукта включен 
готовый мобильный интернет-магазин, рабо-
тающий на iPhone, iPad, Android, Blackberry. 
Пользователи могут на мобильных устрой-
ствах выбирать товары и оформлять заказы.

На «1С-Битрикс: Управление сайтом» работают 
и готовятся к выпуску более 70 000 различных  
веб-проектов в России и около 3000 в странах 
СНГ. Среди них – сайты государственных и 

правительственных структур, крупных про-
мышленных предприятий, образовательных 
учреждений, СМИ, разработчиков программно-
го обеспечения, некоммерческих организаций. 

О продукте: www.1c-bitrix.ru/products/cms/ 

1c-bitrix.ru

Все проекты

Платформа CMS тесно интегрирована с сетью 
CDN (content delivery network) с предоставлением 
бесплатного трафика. Интеграция увеличивает 
скорость загрузки страница сайта, что достига-
ется за счет кэширования статического контента 
сайта на узлах CDN и дальнейшей «раздачи» по-
сетителям с ближайших к ним серверов. Функци-
онал доступен владельцам сайтов на платформе 
«1С-Битрикс» буквально в один клик без допол-
нительных настроек и установок.

В продукте появилась возможность делать 
«облачный» бекап: создавать резервную копию 
сайта в «облачном» хранилище. Это позволяет 
быстро восстанавливать работу сайта в случае 
отказа основного сервера, не заботясь о слож-
ных настройках и администрирования резервно-
го сервера. Модуль «Облачный бекап» является 
бесплатной дополнительной опцией для любой 
лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом» 
(кроме редакции «Первый сайт»).

«Ускорение сайта в один клик»

«Облачный» бэкап
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Мобильный сайт

 

BitrixMobile – технология разработки 
веб-приложений для мобильных и tablet-
устройств, на основе которой можно соз-
давать мобильные сайты и другие веб-
приложения. В поставку продукта включен 
готовый мобильный интернет-магазин, рабо-
тающий на iPhone, iPad, Android, Blackberry. 
Пользователи могут на мобильных устрой-
ствах выбирать товары и оформлять заказы.

На «1С-Битрикс: Управление сайтом» работают 
и готовятся к выпуску более 70 000 различных  
веб-проектов в России и около 3000 в странах 
СНГ. Среди них – сайты государственных и 

правительственных структур, крупных про-
мышленных предприятий, образовательных 
учреждений, СМИ, разработчиков программно-
го обеспечения, некоммерческих организаций. 

О продукте: www.1c-bitrix.ru/products/cms/ 

1c-bitrix.ru

Все проекты

70 000 проектов
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