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Интеграция с 1С-Битрикс 

Шаг 1. 

Обратите внимание, что корректная работа плагина гарантирована только с абсолютными 

ссылками. 

• Авторизуйтесь под своим логином и паролем в административной части 1С-Битрикс. 

• В левом боковом меню выберите «Marketplace» и найдите приложение по запросу 

«CDNvideo». 

• Установите приложение. 

 Шаг 2. 

Проследуйте в меню «Настройки» и выберите установленное приложение «Ускорение работы 

сайта от CDNvideo». 
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Шаг 3. 

Включите модуль и перейдите на вкладку «CDN для файлов». Сохранять изменения пока что не 

нужно. 
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Шаг 4. Кеширование мелкой статики 

1. Раздел «CDN для файлов» предназначен для кеширования файлов, объём каждого из которых 

не превышает 1 МБ. 

Как правило, это файлы с расширениями: 

• jpg 

• png 

• css 

• js 

• gif 

2. Введите название домена на сети CDNvideo (берётся из письма, которое вам прислал наш 

менеджер) и задайте время кеширования (задаётся в секундах, по умолчанию выставлены 2 

недели). 

3. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

4. Поздравляем! Вы подключились к CDN. 

5. Вы можете в любой момент очистить кеш для данного раздела. Обратите внимание, что кеш 

будет сброшен только для введённого домена/доменов. Общий кеш, для всех доменов, можно 

обнулить в разделе «Общие настройки». 
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Шаг 5 (необязательный). Кеширование тяжёлой статики. 
 

1. Важно! Для работы с этим разделом нужен отдельный домен на сети CDNvideo. Обратитесь к 

своему менеджеру или в службу технической поддержки, для решения этого вопроса. 

2. Раздел «CDN для видео и аудио» предназначен для кеширования файлов, объём которых 

превышает 1 МБ. 

Как правило, это файлы с расширениями: 

• mp3 

• mp4 

• ogg 

• flv 

3. Включите раздел. 

4. Введите название домена на сети CDNvideo. 

5. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

6. Вы можете в любой момент очистить кеш для данного раздела. Обратите внимание, что кеш 

будет сброшен только для введённого домена/доменов. Общий кеш, для всех доменов, можно 

обнулить в разделе «Общие настройки». 
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Шаг 6 (для продвинутых пользователей). 
 

Браузеры ограничивают количество параллельно загружаемых файлов с одного домена. Чтобы 

обойти это ограничение можно настроить несколько CNAME и тем самым обеспечить более 

быструю загрузку вашего сайта. 

Для того, чтобы подключить эту опцию нужно:  

• Связаться с вашим менеджером или нашей технической поддержкой и настроить для 

вашего аккаунта несколько CNAME. 

• Указать в приложении все выделенные домены через запятую, как показано на рисунке. 

• Не забыть сохранить изменения. 
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