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Выгрузить контакты в Bitrix 

(PrbProcessBitrixPushContacts) 

Основной процесс экспорта контактов в Bitrix. 

Уточняет количество подходящих для отправки контактов (тех, у которых Тип == 

Клиент, а также guid, который отсутствует в объекте Связь контактов Creatio-

Bitrix). Запрашивает коллекцию записей Контактов (до 50 штук). На основании этой 

коллекции создает batch запрос, добавляющий в Bitrix контакты. Затем вызывает 

подпроцесс Получение списка экспортированных в Bitrix контактов с текущим 

ORIGIN_VERSION для заполнения соответствий в объекте Связь контактов Cretio-

Bitrix. Если количество подходящих для отправки контактов было > 50, то 

повторяет процедуру. 

Получение списка экспортированных в Bitrix контактов 

(PrbProcessBitrixGetCorrespondingIDs) 

Подпроцесс, при запуске ему нужно передать строку ORIGIN_VERSION. 

Запрашивает в Bitrix (в цикле, по 50 штук за раз) список контактов с указанным 

ORIGIN_VERSION, 

передаёт полученную коллекцию данных в подпроцесс Обработка ID из Bitrix. 

Обработка ID из Bitrix 

(PrbProcessBitrixParseID) 

Подпроцесс, при запуске ему нужно передать строки BITRIX_ID и CREATIO_ID. 

Используется для построения соответствий в объекте Связь контактов Cretio-

Bitrix. 

Проверяет наличие BITRIX_ID в объекте, 

преобразует строку CREATIO_ID в тип Guid и осуществляет поиск соответствующего 

контакта в Creatio, 

если данные верны и такой записи в объекте ещё нет, создаётся связь в объекте. 

Загрузить контакты из Bitrix 

(PrbProcessBitrixPullContacts) 
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Основной процесс импорта контактов из Bitrix. 

Запрашивает в Bitrix (в цикле, по 50 штук за раз) список контактов, соответствующих 

условиям (ORIGINATOR_ID != Creatio, TYPE_ID == CLIENT), 

передаёт коллекцию данных в подпроцесс Обработка контакта из Bitrix. 

Обработка контакта из Bitrix 

(PrbProcessBitrixParseContact) 

Подпроцесс, при запуске ему нужно передать имеющиеся строковые параметры. 

Получает дату DATE из строки BIRTHDATE, 

добавляет контакт в Creatio со всеми указанными параметрами и Типом == Клиент, 

создаёт связь в объекте Связь контактов Creatio-Bitrix. 

Bitrix Connector 

(PrbBitrixConnector) 

Веб-сервис коннектора. Содержит 3 метода: 

batch - используется в процессе Экспорт контактов в Bitrix. Более или менее 

универсальный метод, принимающий коллекцию строк cmd в качестве параметра 

(до 50 штук). Каждая строка обрабатывается в Bitrix как самостоятельный запрос, но 

с точки зрения лимита на запросы (не более 2 в секунду), все запросы внутри batch 

считаются одним. 

crm.contact.list (для импорта контактов) - используется в процессе Загрузить 

контакты из Bitrix. Фильтрует выдачу по указанным ORIGINATOR_ID и TYPE_ID. На 

выходе даёт коллекцию данных контактов для передачи в процесс Обработка 

контакта из Bitrix. 

crm.contact.list (для сверки ID) - используется в процессе Получение списка 

экспортированных в Bitrix контактов. Фильтрует по ORIGIN_VERSION. На выходе 

даёт коллекцию ID контактов (ID и ORIGIN_ID) для процесса Обработка ID из Bitrix. 

 
 


