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«Волшебная кнопка» 1СБухфон
Большинство пользователей программ «1С:Предприятия» знают, что Информационнотехноло
гическое сопровождение (1С:ИТС) это не только легальные обновления, но и профессиональная
информационная система 1С:ИТС, интегрированная с программой, сервисные и консультаци
онные услуги фирмы «1С» и ее партнеров. Мы начинаем цикл статей, в которых расскажем о
предоставляемых сервисах. Первая посвящена технологии 1СБухфон. Выражение «Волшебная
кнопка» придумано самими пользователями 1СБухфон. Хотите узнать почему? Читайте об этом
в настоящей статье, подготовленной командой 1СБухфон.

Зачем нужен сервис?
Сервис 1СБухфон ускорит процесс получения услуг
по поддержке программных продуктов 1С и консультаций
по ведению учета, сделает его более удобным и комфорт
ным. В чем его суть?
Вопервых, использование 1СБухфон избавит от по
иска номера телефона обслуживающей организации и от
необходимости дозваниваться, представляться, сообщать
регистрационные данные продукта или договора, дожи
даться соединения с необходимым специалистом.
Вовторых, получая услуги с помощью 1СБухфон,
можно не прибегать к другим программам, обеспечиваю
щим удаленный доступ.
Втретьих, не нужно самостоятельно вести учет обра
щений (когда и сколько раз обращались, сколько време
ни длились консультации).

Программа 1СБухфон не требует установки и наст
ройки и запускается непосредственно на компьютере
пользователя (рис. 1).

Какие услуги
предоставляет 1СБухфон?
Информация о подключенных услугах. В программе
1СБухфон можно увидеть весь перечень услуг, которые
у вас подключены. Услуги подключает обслуживающая вас
компания, партнер фирмы «1С». Например, могут быть
подключены «Линия консультаций 1С», поддержка прог
раммных продуктов. Есть возможность также записаться
на семинар или пройти «Online обучение». По каждой
подключенной услуге можно звонить, переписываться.
Также специалисты могут подключиться к компьютеру
удаленно для выполнения работ.

Рис. 1. Клиентская программа 1СБухфон для мгновенного соединения и общения с компетентным специалистом поддержки 1С.
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История обращений за поддержкой. В 1СБухфон
видно всю историю обращений за определенный период:
сколько раз вы звонили специалисту или специалист зво
нил вам, видна вся переписка и сеансы удаленного дос
тупа к компьютеру.
Обращение в обслуживающую компанию. 1СБухфон
позволяет в «один клик» соединиться с нужным специа
листом поддержки без дозвона и переключений. Причем
специалист, который вам ответит, уже все про вас знает:
название компании, ваше имя, повод, по которому вы
обращаетесь и есть ли договор 1С:ИТС. То есть сотрудник
уже готов приступить в выполнению конкретного задания.
Для повышения качества обслуживания может вестись за
пись разговора.
Запуск 1СБухфон. Программа запускается на любом
компьютере под управлением MS Windows, где есть подк
лючение к интернету. Пользователь может обратиться в
обслуживающую компанию из любого места – офиса, до
ма, и даже находясь в командировке. При этом не возни
кает никаких затрат на связь.
Общение с коллегами. 1СБухфон позволяет поддер
живать связь с коллегами, где бы они ни находились, об
щаться и моментально обмениваться с ними важной ин
формацией. Например, созваниваться и переписываться
в чате.
Поддержка Линии консультаций 1С
Отчетности. Через 1СБухфон можно об
ращаться не только в свою обслуживаю
щую компанию, но и напрямую к
специалистам федеральной Линии кон
сультаций 1СОтчетности. Таким образом, не нужно за
думываться, куда и каким способом обращаться, нет нуж
ды переключаться между разными программами или
использовать дополнительные средства связи – все уже
есть в 1СБухфон.
Новости. Вы всегда будете в курсе новостей и важ
ных событий обслуживающей компании, таких как спе
циализированные семинары, вебинары, бонусы и акции,
которыми можно воспользоваться. О них сообщит стар
товая заставка 1СБухфон, которая появляется на экра
не при каждом запуске программы.

Как подключиться?
Подключиться к 1СБухфон можно на www.buh
phone.com или в обслуживающей компании.
Возможности технологии 1СБухфон доступны поль
зователям всех версий программ системы «1С:Предпри
ятие», кроме базовых, при наличии действующего дого
вора сопровождения (1С:ИТС).
Право на использование инфраструктуры 1СБухфон
предоставляется пользователям и партнерам на основании
лицензионного соглашения.
Подключение пользова
телей программных продук
тов «1С» к инфраструктуре
1СБухфон выполняют партнеры 1С, использующие тех
нологию 1СБухфон для поддержки клиентов. Техничес
кую поддержку через 1СБухфон предоставляет партнер,

оказывающий пользователю услуги информационнотех
нологического сопровождения. Пользователи базовых
версий могут самостоятельно выбрать партнера для подк
лючения к технической поддержке через 1СБухфон.

Сколько сотрудников компании
могут использовать сервис?
1СБухфон включен в договор регулярного сопро
вождения 1С:ИТС уровня ПРОФ. Если заключен договор
уровня ПРОФ, то два сотрудника вашей компании смо
гут использовать 1СБухфон бесплатно. Большее количе
ство сотрудников можно подключить к поддержке через
1СБухфон на платной основе: 150 руб. в месяц или мень
ше в зависимости от числа подключений (см. информа
ционное письмо для пользователей и партнеров 1С
www.1c.ru/news/info.jsp?id=17217, а также информацию
в ИС 1С:ИТС http://its.1c.ru/db/aboutits#content:750:1).

Отзывы пользователей
«Очень хороший и нужный сервис.
Не нужны никакие дополнительные
знания и навыки, все просто и понят
но. С консультантом можно пооб
щаться в чате, либо позвонить – при
этом звонок абсолютно бесплатный.
Благодаря 1СБухфон мы опера
тивно решаем все текущие вопросы.
1СБухфон помогает сделать наше сотрудничество мак
симально удобным, что в современных реалиях бизнеса
просто не заменимо».
ООО «ИНТЕРКОМПЛЕКТ»
Голдин А.С., директор
«Работать в этой программе мы
начали в феврале 2014 года. За это вре
мя мы оценили удобство работы со спе
циалистами поддерживающей органи
зации.
Оставлять заявки стало намного
удобнее – достаточно написать текс
товое сообщение.
Также удобно, что специалист сразу из 1СБухфон
может к нам подключиться удаленно, и мы видим итого
вое время работы с нами».
ООО «МегаМ»
Беляева Л.И., главный бухгалтер
«По электронной почте получила ус
тановку 1CБухфон. … Теперь програм
ма запускается на компьютере. Новый
сервис 1CБухфон использовать легко,
устанавливается быстро, без установ
ки дополнительных программ использу
ется удаленный доступ».
ПК «Кашарское районное
потребительское общество»
Дудникова Н.Н., бухгалтер
БУХ.1С • № 9 СЕНТЯБРЬ 2014 г.

