Компания интернет-разработок

Сравнение сервисов 1С-Битрикс и MODX Revolution

1С-Битрикс

MODX

от ООО «1С-Битрикс»

от MODX LLC
(5 отзывов)

(1 отзыв)

Система управления сайтом и многочисленными интернет-проектами.

Система управления содержимым с открытым исходным кодом и открытой лицензией.

Системы управления контентом (CMS)

Системы управления контентом (CMS)

Цены и тарифы на лицензию

Минимум 1 990 ₽

Минимум 0 ₽

CMS стоит от 1 990 руб.

Пробный период

Пробный период

Бесплатный тариф

Бесплатный тариф

Способ оплаты: Единовременная
лицензия

Способ оплаты: Единовременная
лицензия

Интеграции с другими сервисами

Мегаплан

МойСклад

Carrot quest

ПланФикс

retailCRM
JivoSite

Roistat

LPTracker

amoCRM
Zadarma

Яндекс.Касса (ЮKassa)

CoMagic

Robokassa

Касса МойСклад

Tilda Publishing

Robokassa

Sipuni

1С:Предприятие 8

Битрикс24

Mango Oﬃce

1С: Розница

Ramex

Carrot quest

1С:Предприятие 8

ПланФикс

Битрикс24

Яндекс.Касса (ЮKassa)

JivoSite

amoCRM
U-ON.Travel

Чатра

Чатра

QuickBooks

Возможности

Системы управления контентом (CMS)
Документация на русском языке
Визуальный редактор
Шаблоны
Поддержка плагинов
Мультиязычность
Поддержка ЧПУ
Рассылки
Инструменты геолокации
Пакетная загрузка файлов
Экспорт/импорт данных
Экспорт RSS
Статистика посещений
Управление рекламой
Формы обратной связи
Опросы
Форум
Блоги
Файловый менеджер
Интернет-магазин
Платежные системы
Экспорт в Яндекс.Маркет
Каталог продукции
Интеграция со складом / несколькими складами
Модули доставки
Личный кабинет покупателя / физлица
Личный кабинет оптовика / юрлица
Встроенный фреймворк
Технология распределенных вычислений для высоконагруженных проектов (кластер)
Интеграция с 1С, Битрикс24
Интеграция с AmoCRM, R.Keeper, FastOperator и др.

Законодательство
Входит в Единый реестр российских программ

Безопасность и конфиденциальность
Доступ по протоколу HTTPS
Многофакторная авторизация
Резервное копирование в нескольких местах

Общие
Платформы
Развёртывание
Доступные языки

Русский, English

Русский, English

Сравнение интерфейсов 1С-Битрикс и MODX

Отзывы о 1С-Битрикс и MODX

Топовая CMS

Отличный модуль хэширования
Хорошо
Надёжность
Удобство
Внешний вид
Цена
Поддержка
Функциональность

Рекомендую

Плюсы
+ Модуль хеширования
+ Удобен для создания уникального дизайна (можно использовать любой html
шаблон)
+ Если чего-то нет в модулях можно легко заменить js скриптами

Плюсы
Нет ничего лучше для интернет магазинов. В маркетплейсе Битрикса сотни
модулей, которые расширят функционал до неузнаваемости. Множество шаблонов
для быстрого старта.

Минусы
- Мало материалов для самостоятельного изучения инструмента
- Отвратительное русскоязычное сообщество

Супер удобно вносить правки на сайте для менеджеров и администраторов.
Добавлять, удалять товары и т.д.

- Плохой механизм ролевого управления

В правильных руках и мозгах Битрикс превращается в монстра для веб разработки.
Для простеньких сайтов можно найти альтернативу среди бесплатных CMS, но если
вы хотите сделать хороший интернет магазин, то смело выбирайте Битрикс!

Знакомство с инструментом началось с крупного проекта, рассчитанного на большое
количество контента и пользователей. Выбор инструмента себя полностью
оправдал. Но были и некоторые проблемы, одна из них это отсутствие достаточного
количества материалов.
В минусах негативно высказалась про русскоязычное сообщество, потому что была
малоприятная ситуация с одним из основных членов этого сообщества.

Минусы
Минусы есть мелкие, но плюсы перекрывают их сполна.

5 апреля 2017

Наталья Бальбух

Очень нравится работать в Битриксе!

21
96

14 февраля 2018

Agop Atakyan
2

26

Стоимость разработки
В среднем разработка проекта на ModX Revolution на 30% дешевле разработки аналогичного проекта на 1С Битрикс за счет более дешевых специалистов и бесплатной лицензии. Для
базовых проектов возможности решений схожи, но если ожидается нестандартный функционал или огромная посещаемость проекта, лучше выбрать Битрикс. Вообще, если проект
планируете развивать и вкладывать в него, целесообразно выбрать Битрикс. Если нужно недорогое решение здесь и сейчас, но также с весьма обширным функционалом и
возможностями - следует выбрать МодХ. В принципе обе платформы равнозначны, и та и другая имеет встроенный фреймворк и позволяет писать собственные модули и приложения. В
Битрикс более обширный функционал, больше готовых модулей и решений. МодХ - быстрая и надежная недорогая система, если вам хочется получить функционал как у Битрикс, но не
хочется переплачивать за лицензию и разработку. что же выбрать? Это зависит от вашего бюджета и целей. Нет нужды экономить, хочется получить топовый проект с максимумом
функционала - берите Битрикс. Если бюджет ограничен но не хочется сильно жертвовать функциональностью - берите МодХ.

Остались вопросы?

https://milliart.ru

info@milliart.ru

+7 (926) 219-94-64

