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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие положения 

Конфигурация «Логен:Управление интернет-бизнесом» базируется на основе 

типовой конфигурации «1С:Управление небольшой фирмой 8» (далее УНФ) и 

расширяет ее возможности для управления интернет-бизнесом фирмы. Управление 

интернет–бизнесом включает в себя расширенное, по сравнению с УНФ, управление 

товарами и заказами, а также  организацию обмена данными между управленческой 

учетной системой на базе данной конфигурации  и системой управления сайтом 

(интернет-магазином) на базе CMS (ContentManagementSystem) «1C:Битрикс: 

Управление сайтом» (далее ИМ). Тестируется обмен и с другими CMS-системами, 

сейчас успешно функционирует интеграция с UMI-CMS и обмен данными с Drupal. 

С помощью данной конфигурации возможно построение единого 

информационного пространства учетной системы и сайта (сайтов) интернет-магазина, 

позволяющее обрабатывать данные о заказах, организовать выписку первичных 

документов, управлять товарами на складах, денежными средствами, управлять 

затратами и многое другое. 

Документ  предназначен для пользователей и администраторов связки решений  

на основе продуктов "1С-Битрикс: Управление сайтом" и "1С: Управление небольшой 

фирмой 8". При составлении документа подразумевалось, что читатель владеет 

терминологией и основными приемами работы с продуктами компании «1С-Битрикс» и 

«1С» на платформе «1С:Предприятие 8.2».  

Цель данного документа – дать представление о возможностях конфигурации по 

обмену данными между двумя продуктами и о возможностях управления товарами и 

заказами с помощью учетной системы.  

 

1.2. Установка конфигурации 

Конфигурация «Логен:Управление интернет-бизнесом» для системы 

1С:Предприятие поставляется на компакт-диске. Кроме того, Заказчику, по 

согласованию, может быть предоставлен доступ к скачиванию конфигурации с сайта 

или ftp-сервера.Установка выполняется при помощи специальной программы. Перед 

тем, как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен 

вирусами,  жесткий диск не содержит ошибок, имеется достаточно свободного места 
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для выполнения установки, на компьютере установлена платформа 1С:Предприятие 8.2 

версии не ниже рекомендованной в п.3.1 данной документации. 

1.2.1. Запуск программы установки. 

Для установки конфигурации с компакт-диска необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Вставьте компакт-диск с дистрибутивом конфигурации (на диске должна быть 

надпись «Логен:Управление интернет-бизнесом») в устройство чтения компакт-дисков 

вашего компьютера. 

2. Дождитесь автоматического запуска стартового меню. 

Если по какой либо причине стартовое меню автоматически не запускается 

(например, в панели управления, в свойствах устройства чтения компакт-дисков 

сброшен флажок Автоматическое распознавание диска), программу установки следует 

запустить вручную. Для этого выполните следующие действия: 

1. В меню  Пуск выберите пункт Выполнить. 

2. В выданном на экран запросе укажите имя программы установки (вместе с 

именем устройства чтения компакт-дисков, например D: . 

D:\autorun.exe 

3. Нажмите на кнопку ОК. 

Для установки конфигурации из скаченного дистрибутива необходимо 

запустить на компьютере пользователя файл setup.exe. 

 

1.2.2. Установка конфигурации (при отсутствии рабочей базы УНФ) 

После выполнения подготовительных действий на экран будет выведено 

стартовое окно программы установки. 
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Нажмите на кнопку Далее ->для продолжения установки. 

Программа установки предлагает выбрать каталог на жестком диске, куда будет 

устанавливаться конфигурация. Вы можете использовать имя каталога, предложенное 

программой установки, или ввести другое имя, нажав на кнопку «…». 

Каталог шаблонов, указанный на рисунке, может отличаться от предложенного 

при установке. Рекомендуется не изменять предлагаемый каталог, т.к. в этом случае 

программа установки выполнит создание конфигураций-шаблонов. При добавлении 

новой информационной базы в список информационных баз из этого каталога будут 

выбираться конфигурации-шаблоны. Если изменить предлагаемое имя каталога 

установки, то установленные конфигурации могут быть использованы для работы, но 

возможность создания информационных баз по шаблону будет утрачена. 

После указания имени каталога нажмите на кнопку Далее -> для продолжения 

установки. Если каталога установки не существует, программа установки создаст его. 

После нажатия кнопки Далее -> программа начинает копирование файлов 

конфигурации. После окончания установки выводится финальное состояние окна 

программы установки, в котором необходимо нажать на кнопку Готово. 
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1.2.3. Создание информационной базы 

После установки конфигурации-шаблона необходимо создать новую 

информационную базу для начала работы с конфигурацией. 

Для создания новой информационной базы необходимо: 

1. Запустить 1С:Предприятие 8.2. в окне запуска 1С:Предприятия; 

2. Нажать кнопку Добавить; 

3. Выбрать «Создание новой информационной базы». Нажать кнопку  

Далее ->; 
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4. Выбрать «Создание информационной базы из шаблона» и шаблон 

«Логен:Управление интернет-бизнесом». Нажать кнопку Далее ->; 

5. Далее необходимо выбрать вариант установки (файловый или серверный) 

и указать параметры новой базы (каталог для файловой базы, имя сервера 

1С:Предприятия и имя базы на сервере). В приведенном примере создается файловая 

база в каталоге D:\1c\v8\database_v82; 
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6. В окончательном окне создания информационной базы рекомендуется 

оставить все параметры по умолчанию и нажать Готово. 

 

1.2.4. Установка конфигурации (при наличии рабочей базы УНФ) 

Если имеется рабочая база УНФ (версия текущей базы должна быть 1.3.2.5), 

то установка УИБ происходит в следующем порядке: 

1. Вначале необходимо сделать backup базы, для этого последовательно 

выполнить: Администрирование -> Выгрузить информационную базу -> «Указать 

каталог для сохранения информационной базы»; 

 
 

2. Далее необходимо включить возможность изменения конфигурации, для 

этого выполняем: Конфигурация -> Поддержка -> Настройка поддержки -> 

Включить возможность изменения; 
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Соглашаемся с предупреждением об изменении режима; 

 

3. В настройках правил поддержки необходимо выбрать «Объект 

поставщика редактируется с сохранением поддержки»; 
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После данной операции необходимо обновить конфигурацию базы данных; 

 

4. На следующем шаге установки следует сравнение, объединение конфигураций, 

для этого выполняем: Конфигурация - > Сравнить, объединить с конфигурацией из 
файла…; 
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Выбираем файл с расширением .cf, который находится в поставке и был распакован в 

каталог установки (см. п.1.2.2); 

 

 

Соглашаемся с установкой на поддержку ООО «Логен»; 
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Ждем, пока не выйдет форма различия конфигураций; 

 

ВАЖНО!!! Если в Вашей конфигурации УНФ есть изменения, то надо 

аккуратно посмотреть все различия конфигураций и выставить для обновления 

только незатронутые вашими изменениями объекты. 

Если УНФ – типовая, то ставим все флажки. Нажимаем «Выполнить». Ждем 

объединения, если выйдет форма «Измененные объекты», нажимаем «Принять». 

 

Правила поддержки не трогаем: 
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Обновляем базу данных на новую конфигурацию. Для этого выбираем 

Конфигурация - > Обновить базу данных. При обновлении конфигурации базы данных 

выйдет окно с изменениями: 

 



Логен: Управление интернет-бизнесом 

 
 

 Страница 14 из 58 
 

Их необходимо принять. 

5. Запускаем 1С:Предприятие и принимаем условия лицензионного 

соглашения: 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ. 

Основные возможности системы «Логен: Управление интернет-бизнесом» 

(сверх возможностей типового функционала УНФ): 

2.1. Управление товарами 

• Ведение, установка и изменение любых (типовых и дополнительных) 

реквизитов товаров в учетной системе и передача их на сайт; 

• Ведение перечня каталогов для сайта, указания разделов и подразделов 

товаров на сайте, непривязанного к иерархии групп справочника номенклатуры 

(возможность различной группировки товаров в учетной системе и на сайте); 

• Назначения произвольных дополнительных свойств товара, в том числе: 

o Поддерживаются множественные значения свойств (одно свойство – 

несколько значений), например, цвет: белый и красный, материал: кожа и текстиль и 

т.п.; 

o Поддерживаются периодические значения свойств (действующие с даты 

начала по дату окончания), например, признак товара «Новинка» действует 1 неделю; 

• Ведение в учетной системе перечня связанных товаров (с возможностью 

передачи связей в интернет-магазин). Данная возможность позволяет организовать на 

сайте такие функции, как связанные или сопутствующие товары; 

• Возможность указания фильтра для дополнительных свойств, например 

для каталога обуви назначаются свойства «Высота каблука», «Наличие платформы», а 

для каталога одежды «Материал подкладки», «Стиль одежды» и т.п. Данная 

особенность позволяет фильтровать наборы свойств по видам товаров для интернет-

магазина; 

• Установка и выгрузка на сайт произвольного количества видов цен 

товаров; 

• Выгрузка на сайт информации о реальных (наличие на складе) и 

свободных (наличие на складе за вычетом зарезервированных) остатках товаров. 

Возможность указания различных складов для получения информации об остатках. 
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2.2. Управление заказами 

• Получение заказов с сайта интернет-магазина. В учетной системе 

создаются документы «Заказ покупателя». При создании заказа создаются контрагенты 

(в определенной папке), если они не найдены. Поиск контрагентов возможен по ИНН, 

наименованию, E-mail. При загрузке заказа может создаваться номенклатура доставки; 

• Передача изменения заказа из учетной системы на сайт. Изменения могут 

быть любыми (номенклатура, количество, цена); 

• Возможность отмены заказа на сайте и передача статуса отмены в 

учетную систему. При этом заказ не помечается на удаление, а закрывается с 

возможностью дальнейшего анализа причин отмены заказов; 

• Передача статуса оплаты и отгрузки из учетной системы на сайт. 

2.3. Администрирование системы 

• Настройка идентификаторов объектов сайта и базы 1С при обмене. 

Данная возможность позволяет устанавливать соответствие объектов при 

необходимости интеграции учетной системы и уже существующего сайта интернет-

магазина, то есть настроить синхронизацию каталогов, свойств и прочих объектов; 

• Возможность обмена с произвольным количеством сайтов 

(многосайтовость); 

• Выгрузка и загрузка данных по расписанию, причем имеется 

возможность задания различных расписаний для выгрузки заказов и товаров. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Характеристики конфигурации 

• Конфигурация разработана в режиме управляемого приложения; 

• Текущая версия конфигурации предназначена для использования с 

версией системы 1С:Предприятие не ниже 8.2.13; 

• Типовое разрешение экрана при работе с конфигурацией 1024х768 pt; 

• Конфигурация поставляется как законченный продукт с уже внесенными 

изменениями в типовую конфигурацию 1С:Управление небольшой фирмой 8. При 

установке конфигурации необходимо пользоваться общими правилами установки 

конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8. 

3.2. Характеристики обмена с сайтом 

• Обмен между УНФ и ИМ осуществляется в формате CommerceML 2.04; 

• Обмен двунаправленный: выгрузка товаров на сайт, загрузка/выгрузка 

заказов с сайта; 

• Возможна выгрузка на сайт или в каталог на диске, а также загрузка с 

сайта или из файла на диске. Возможна организация обмена одной учетной системы 

(УНФ) с произвольным количеством сайтов; 

• Обмен с сайтом происходит по протоколу HTTP; 

• Запуск обмена может выполняться как интерактивно, так и по 

расписанию (автоматически); 

• Возможна как полная выгрузка, так и выгрузка только тех объектов, 

которые изменились; 

• Товары (номенклатура без характеристик) выгружаются, как элемент 

Каталог, который включает в себя Классификатор. Структура каталогов товаров на 

сайте строится по справочнику номенклатурных групп. Структура групп товаров 

(разделов и подразделов) в каталоге организуются с помощью дополнительных свойств 

номенклатуры; 

• Два варианта выгрузки - характеристики, цены, остатки выгружаются, как 

элемент Пакет предложений или в основной каталог; 

• С товарами могут быть выгружены присоединенные файлы 

(изображения). Файлы выгружаются и передаются на сайт отдельными файлами; 

• Товары могут выгружаться в один каталог и в несколько каталогов за 

один сеанс. Для каждого каталога может быть указан произвольный отбор по 
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справочнику номенклатуры и свойствам номенклатуры. Каждый каталог соответствует 

инфоблоку сайта. Для каждого инфоблока формируются отдельные Каталоги и 

Пакеты предложений в разных файлах xml; 

• Обмен заказами происходит в два этапа: сначала загрузка с сайта, затем 

выгрузка на сайт (или в каталог на диске). По заказам, загруженным с сайта, 

формируется документ Заказ покупателя. При последующих сеансах обмена, если 

заказ изменен, то документ на сайте обновляется в соответствии с информацией, 

полученной из учетной системы, если документ изменен на сайте, то заказ в учетной 

системе обновляется в соответствии с изменениями заказа на сайте. Кроме изменений 

заказов на сайт отправляется информация о статусе заказа,  оплате и отгрузке по 

заказам, ранее загруженным с сайта; 

• Контрагенты и номенклатура, полученные с сайта, идентифицируются в 

соответствующих справочниках учетной системы. Объекты, которые не найдены, 

создаются. 

Поддерживаемые версии продуктов: 

• 1С:Управление небольшой фирмой 8 – начиная с 1.3.2.5; 

• «1С-Битрикс:Управление сайтом» - версии в которые включен модуль 

«Интернет магазин» (редакции  «Малый бизнес», «Бизнес», «Бизнес веб-кластер»). 
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4. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСОМ 

4.1. Планы обмена 

4.1.1. Обмен с сайтом товарами 

План обмена «Обмен с сайтом товарами» является служебным объектом 

системы и служит для регистрации изменений товаров для выгрузки их на сайт в 

режиме «Выгружать только изменения». В данном режиме система позволяет 

выгружать не весь каталог товаров, а только изменения, произошедшие с момента 

последнего обмена с сайтом, что позволяет значительно сократить объем передаваемых 

данных на сайт. 

Поводом для регистрации товаров в плане обмена является изменение 

следующих данных: 

• Изменение карточки номенклатуры (любого реквизита номенклатуры); 

• Изменение присоединенных файлов (картинок), владельцем которых 

является номенклатура; 

• Изменение цены номенклатуры; 

• Изменение множественных или периодических свойств номенклатуры; 

• Изменение информации об остатках номенклатуры на складах и у 

поставщиков. 

4.1.2. Обмен с сайтом заказами 

План обмена «Обмен с сайтом заказами» является служебным объектом системы 

и служит для регистрации изменений заказов покупателей для выгрузки их на сайт в 

режиме «Выгружать только изменения». В данном режиме система будет выгружать на 

сайт только изменения заказов, произошедшие с момента последнего обмена с сайтом, 

что позволяет значительно сократить объем передаваемых данных на сайт. 
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4.2. Справочники 

4.2.1. Справочник «Номенклатурные группы» (типовой объект 1С:УНФ) 

Справочник «Номенклатурные группы» определяет каталоги товаров на сайте. 

Каталог товаров на сайте синхронизируется с номенклатурной группой по внутреннему 

идентификатору. Изменение номенклатурных групп и привязки товаров к 

номенклатурной группе может повлечь за собой создание дублирующихся каталогов на 

сайте. 

4.2.2. Справочник «Наборы дополнительных реквизитов и сведений» 

(типовой объект 1С:УНФ) 

Для обмена с сайтом используются как типовые реквизиты справочника 

«Номенклатура», так и произвольные дополнительные реквизиты. 

Для ввода дополнительных реквизитов используется типовой механизм 

назначения дополнительных свойств.  Набор дополнительных реквизитов 

номенклатуры редактируется через раздел «Настройка и администрирование/Панель 

навигации/Наборы дополнительных реквизитов и сведений/ Доп. свойства справочника 

«Номенклатура»: 

Более подробно о назначении доп. реквизитов для номенклатуры описано в 

разделе «Организация хранения данных о товарах». 

4.2.3. Справочник «Номенклатура» (типовой объект 1С:УНФ) 

Справочник «Номенклатура» предназначен для ведения перечня товаров.  
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В карточке товаров задаются основные реквизиты товара, параметры хранения и 

закупки, дополнительные реквизиты. 

Для передачи на сайт используются следующие реквизиты: 

• Наименование – краткое наименование товара для отображения в 

каталоге товаров; 

• Номенклатурная группа (обязательное) – определяет каталог товаров на 

сайте интернет-магазина; 

• Единица измерения – единица измерения товара на сайте; 

• Артикул (номер по каталогу); 

• Изображение  (присоединенный файл) – определяет основное 

изображение товара. 

Кроме того, на сайт может выгружаться информация, связанная с товарами, а 

именно: 
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• Цены товаров – цены хранятся в типовом регистре «Цены 

номенклатуры». При выгрузке на сайт в настройке обмена с сайтом определяются виды 

цен, которые выгружаются; 

• Остатки товаров – остатки выгружаются по тем складам,  которые 

назначены в настройке обмена с сайтом; 

• Остатки поставщиков – остатки, заданные для товара в разрезе 

контрагентов-поставщиков; 

• Сопутствующие товары – для каждого товара имеется возможность 

задать перечень связанных товаров (продаваемых вместе). Для этого используется 

регистр «Связанные товары». Связанные товары выгружаются как перечень ссылок на 

товар того же каталога. При назначении связанных товаров следует учитывать, что 

номенклатурная группа связанного товара должна быть такой же, что и первичного; 

• Аналоги номенклатуры – для каждого товара имеется возможность 

задать перечень взаимозаменяемых товаров (аналогов). Для этого используется 

типовой регистр сведений «Аналоги товаров». Аналоги товаров выгружаются на сайт 

как перечень артикулов аналогов (множественное строковое поле); 

• Присоединенные файлы – для каждого товара имеется возможность 

задавать произвольное количество присоединенных файлов (изображений). Данные 
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файлы выгружаются на сайт интернет-магазина вместе с каталогом товаров. Для товара 

должно быть задано основное изображение. 

4.2.4. Справочник «Состояния заказов покупателей» (типовой справочник 

1С:УНФ) 

Справочник предназначен для регистрации состояния заказов покупателей. 

Каждое возможное состояние заказа должно быть отражено в данном справочнике. 

Рекомендуется при настройке системы обмена с сайтами определять следующий 

необходимый минимум состояний заказов: 

• Заявка – первоначальное состояние заказа (статус заказа = «Открыт»). В 

данное состояние переходит только что записанный заказ до момента его обработки 

менеджерами; 

• В работе (статус заказа = «В работе») – состояние заказа, в которое он 

переводится при обработке менеджером; 

• Выполнен (статус заказа = «Выполнен») – состояние заказа, в которое он 

переводится при отгрузке клиенту и поступлении денежных средств; 

• Отменен (статус заказа = «Открыт») - состояние заказа, в которое он 

переводится при отмене на сайте или отмене менеджером. 

4.2.5. Справочник «Настройки обмена с сайтами» 

Справочник предназначен для настройки обмена учетной системы с сайтами. 

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из панели навигации 

раздела «Интернет-магазин». 
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Для каждого сайта можно настроить свои параметры выгрузки товаров и (или) 

загрузки заказов покупателей. Для этого необходимо в форме элемента справочника 

указать необходимые параметры доступа к сайту и параметры выгрузки/загрузки 

данных. Более подробно настройки обмена с сайтами описаны в разделе 5.2 и 5.3.2 

4.2.6. Справочник «Сценарии обменов с сайтами» 

Справочник предназначен для ввода сценариев обмена данными с сайтами. 

Сценарии могут использоваться как для интерактивного обмена данными с сайтами, 

так и для автоматического обмена по расписанию. 

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из панели 

навигации раздела «Интернет-магазин». 

В справочнике кроме произвольного наименования и комментария задаются 

следующие параметры обмена: 
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• Перечень настроек обмена с сайтом. В табличной части задается 

перечень элементов справочника «Настройки обмена с сайтами», по которым будет 

производиться обмен данным сценарием обмена; 

• Признак «Использовать расписание» - включение флажка означает, что 

по данному сценарию будет производиться автоматический обмен данными по 

расписанию; 

• Расписание обмена – гиперссылка с отображением расписания обмена 

позволяет перейти в форму настройки расписания и изменить его при необходимости: 
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4.3. Регистры сведений 

4.3.1. Регистр сведений «Аналоги номенклатуры» (типовой регистр 

1С:УНФ) 

Регистр содержит сведения об аналогах номенклатуры и приоритете их 

использования. Данный механизм является типовым и позволяет хранить информацию 

об аналогах текущего товара. Выгрузка аналогов производится на сайт для 

возможности организации подбора товаров, аналогичных выбранному при, например, 

отсутствии выбранного товара на складе. 

Доступ к сведениям об аналогах номенклатуры производится из карточки товара 

о ссылке панели «Перейти/См. также/Аналоги». 

4.3.2. Регистр сведений «Заказы покупателей с сайта» 

Данный регистр является служебным и хранит в разрезе заказов покупателей 

данные о номере и дате заказа на сайте. Данный механизм обеспечивает связку заказов 

покупателей с заказами на сайте. Заполнение регистра происходит автоматически при 

загрузке заказов с сайта. 

Доступ к сведениям о заказах производится из панели навигации раздела 

«Интернет-магазин». 

4.3.3. Регистр сведений «История обмена с сайтами» 

Регистр сведений предназначен для хранения информации о произведенных 

обменах с сайтами интернет-магазинов. Данные в регистре хранятся в разрезе объектов 
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«План обмена». Для каждого сайта предусмотрено создание двух планов обмена – 

обмена товарами и обмен заказами.  

Доступ к сведениям об истории обмена производится из панели навигации 

раздела «Интернет-магазин». 

4.3.4. Регистр сведений «Множественные значения свойств номенклатуры» 

Данный регистр является служебным и хранит данные множественных значений 

одного свойства номенклатуры. Для указания множественных значений в карточке 

номенклатуры используется выбор нескольких значений для выбранного свойства:  

Доступ к сведениям о всех назначенных множественных свойствах  

производится из панели навигации раздела «Интернет-магазин». 

4.3.5. Регистр сведений «Соответствие объектов ИБ и сайта» 

Регистр предназначен для хранения данных о соответствии объектов 

информационной базы 1С и объектов сайта. В регистре для каждого объекта данных 1С 

можно задать идентификатор на сайте. Данный механизм предназначен для реализации 
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возможности синхронизации данных 1С и сайта в случае, например, когда необходимо 

связать уже существующие объекты сайта и новые объекты 1С. 

Доступ к сведениям о соответствии объектов производится из панели навигации 

раздела «Интернет-магазин». 

4.3.6. Регистр сведений «Остатки поставщиков» 

Регистр является служебным и может использоваться для ввода информации об 

остатках товара у конкретного поставщика-контрагента. Данный механизм может 

применяться при торговле товарами под заказ. С помощью информации, содержащейся 

в регистре, на сайт можно выгружать товары, отсутствующие на складе, но по которым 

возможен заказ поставщику. 

Доступ к сведениям об остатках поставщиков производится из панели навигации 

раздела «Интернет-магазин». Кроме того, сведения об остатках поставщиков можно 

просмотреть и изменить из карточки товара (панель «Перейти»). 

Остатки поставщиков хранятся в следующих разрезах: 

• Дата; 

• Номенклатура; 

• Характеристика; 

• Контрагент. 
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4.3.7. Регистр сведений «Периодические значения свойств номенклатуры» 

Данный регистр является служебным и хранит данные периодических  значений 

одного свойства номенклатуры. Периодические значения свойства характерны тем, что 

могут меняться во времени, то есть хранятся в разрезе периодов. Для установки 

периодических значений в карточке номенклатуры используется ссылка в панели 

«Перейти» - Периодические свойства номенклатуры. 

Доступ ко всем сведениям о периодических значениях  производится из панели 

навигации раздела «Интернет-магазин». 

4.3.8. Регистр сведений «Сопутствующие товары» 

Регистр позволяет хранить в системе сведения о товарах, которые можно 

покупать вместе с выбранным (сопутствующих товарах). Например, это могут быть 

аксессуары или дополнения, расширяющие возможности или свойства текущего 

товара. Для каждого товара можно задать произвольное количество сопутствующих 

ему товаров. При выгрузке на сайт сопутствующие товары выгружаются как список 

связанных товаров.  

Доступ к сведениям об аналогах номенклатуры производится из карточки товара 

по ссылке панели «Перейти/См. также/Сопутствующие товары». 

4.3.9. Регистр сведений «Цены номенклатуры» (типовой регистр 1С:УНФ) 

Регистр содержит информацию о ценах на товары и услуги и историю их 

изменений. Механизм хранения цен товаров является типовым. Цены товаров хранятся 

в разрезе номенклатуры, характеристики (если используется) и вида цен. 

На сайт выгружаются только те цены товаров, которые являются актуальными 

на дату выгрузки и включены в перечень видов цен настройки обмена  с сайтом: 



Логен: Управление интернет-бизнесом 

 
 

 Страница 30 из 58 
 

Доступ к сведениям о ценах номенклатуры производится из карточки товара по ссылке 
панели «Перейти/Цены». 



Логен: Управление интернет-бизнесом 

 
 

 Страница 31 из 58 
 

 

4.4. Документы 

4.4.1. Документ  «Заказ покупателя» (типовой документ 1С:УНФ) 

Для хранения информации о заказах, оформленных на сайте, используется 

типовой документ конфигурации 1С:УНФ «Заказ покупателя» с видом операции «Заказ 

на продажу». При обмене с сайтом все заказы с него поступают в информационную 

систему и идентифицируются в ней (для того чтобы определить – есть ли уже текущий 

заказ в системе). Если заказ уже есть – то он изменяется в соответствии с данными, 

полученными с сайта, если заказ отсутствует, то он создается в системе. 

По сравнению с типовым функционалом заказа в 1С:УНФ документ дополнен 

предопределенными дополнительными реквизитами, которые позволяют организовать 

обмен специфическими свойствами заказа, полученными с сайта: 

• Заказ с WEB-сайта – определяет признак того, что заказ получен с сайта; 

• Состояние заказа на сайте "Доставка разрешена"  – отражает признак 

заказа на сайте «Доставка разрешена»; 

• Состояние заказа на сайте " Завершен" – отражает признак заказа на 

сайте «Завершен»; 

• Состояние заказа на сайте "Отменен" - отражает признак заказа на 

сайте «Отменен»; 

• Состояние заказа на сайте "Оплачен" -  отражает признак заказа на 

сайте «Оплачен». 
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Для отражения других свойств заказа, которые присутствуют на сайте в базе 

данных, системой обмена с сайтом автоматически создаются и заполняются 

значениями необходимые дополнительные свойства документа «Заказ покупателя». 

При загрузке данных в заказ покупателя с сайта передается полная информация 

о номенклатуре, количестве и ценах товаров. Кроме того с сайта может передаваться 

информация о доставке (услуга по доставке) с уже рассчитанной на сайте стоимостью. 

При загрузке сайта новый заказ покупателя переводится в статус «Заявка (открыт)» 

Вся информация об изменениях заказа в 1С фиксируется в планах обмена с 

сайтами и передается на сайт при очередном обмене.  

Доступ к сведениям о заказах покупателей производится  из панели навигации 

раздела «Маркетинг и продажи» или из панели навигации раздела «Интернет-магазин». 
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5. НАСТРОЙКА ОБМЕНА ДАННЫМИ С САЙТАМИ 

5.1. Концепция хранения данных, выгрузки товаров и товарных 

предложений 

5.1.1. Организация хранения данных о товарах 

5.1.1.1. Дополнительные свойства номенклатуры и характеристик 

Так как каждый товар, используемый в деятельности предприятия, может иметь 

произвольное количество различных свойств, которые невозможно определить заранее 

в справочнике, типовое решение позволяет создавать  дополнительные реквизиты и 

сведения о товаре, информация о которых добавляется в пользовательском режиме без 

программирования. Каждое из этих свойств может быть выгружено на сайт вместе с 

товаром. 

Для добавления и изменения перечня дополнительных реквизитов используется 

типовой справочник «Наборы дополнительных реквизитов и сведений». Доступ к 

справочнику осуществляется из панели навигации раздела «Настройка и 

администрирование»: 

Справочник позволяет для заданных объектов системы (в том числе и 

номенклатуры) определять перечень дополнительных реквизитов (хранятся в самом 

элементе справочника) и сведений (хранятся в отдельном регистре сведений). Для 

открытия дополнительных свойств номенклатуры необходимо в справочнике перейти к 

элементу «Доп.свойства справочника «Номенклатура» и открыть его. 

В форме элемента осуществляется подбор дополнительных реквизитов и 

сведений для справочника номенклатуры. 
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ВАЖНО!!! В выгрузке на сайт используются только дополнительные 

реквизиты справочника «Номенклатура» 

В элемент справочника подбираются уже созданные элементы дополнительных 

реквизитов с помощью кнопки «Подбор». 

Чтобы описать дополнительные реквизиты, используется специальный объект 

типового решения «Дополнительные реквизиты и сведения». Данный объект позволяет 

создать произвольное количество реквизитов различных типов. Доступ к ним 

осуществляется как напрямую из формы подбора, так и с помощью отдельного пункта 

«Дополнительные реквизиты и сведения» панели навигации раздела «Интернет-

магазин» (рекомендуется): 

Объект «Дополнительные реквизиты и сведения» является типовым объектом 

конфигурации 1С:УНФ. Для обмена с сайтом и более удобного и гибкого назначения 

дополнительных реквизитов для номенклатуры в форме элемента дополнительного 

реквизита добавлены следующие функции: 

• Возможность назначения фильтра – для каждого доп. реквизита можно 

назначить фильтр по номенклатурным группам – указать для каких номенклатурных 

групп будет использоваться данный реквизит; 

• Настройка передачи на сайт: 

o Символьный код – задает код свойства для передачи на сайт. Может 

использоваться для синхронизации свойств сайта и базу данных 1С. Рекомендуется 

задавать символьный код как уникальную строку латинских символов в пределах 

одного сайта; 
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o Сортировка свойства на сайте – задает число, характеризующее 

сортировку свойства на сайте. Может использоваться для определения порядка полей 

на сайте. 

o Множественное – признак определяет возможность задания 

множественных значений для свойства товара. Может использоваться для 

формирования множественных значений и фильтров на сайте. Данный признак влияет 

на вид редактирования свойства в форме справочника номенклатуры – для 

редактирования используется список с возможностью выбора нескольких значений. 

o Периодическое – признак определяет зависимость значения свойства от 

периода. Может использоваться для задания значений, действующих определенный 

период, например, «Новинка» - действует один месяц с момента начала продаж. 

Данный признак определяет для свойства вид его редактирования через регистр 

сведений «Периодические значения свойств номенклатуры» - свойства с таким 

признаком не редактируются в форме элемента номенклатуры.  

o Передавать список как текст – признак определяет вид передачи 

списков значений (когда тип свойства задается как «Значения свойств объектов») как 

простых строк. 
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Для дополнительных реквизитов, которые имеют тип значения «Булево», 

необходимо задавать формат вывода значений (Например, «Истина = 1, Ложь = 0» или 

«Истина – Да, Ложь = «Нет»). 
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5.1.1.2. Номенклатура и характеристики номенклатуры 

Конфигурация позволяет хранить информацию о товарах различными 

способами.  

Основным справочником для хранения данных о товарах является справочник 

«Номенклатура». В нем хранятся все типовые реквизиты товара, которые необходимы 

системе для использования элемента номенклатуры в документах и отчетах. Кроме 

того, к каждой номенклатуре возможно задать любое количество присоединенных 

файлов (например, изображений), которые могут быть выгружены на сайт. 

Очень часто, при организации хранения данных о товарах, возникает проблема 

их различия по некоторым признакам, например, размеры обуви или одежды, 

мощность кондиционера, бренд запасной части к автомобилю. При этом основные 

реквизиты товаров полностью идентичны, а различие идет только по четко 

определенному набору реквизитов. Пример – обувь. Товар характеризуется набором 

постоянных реквизитов: цвет, материал, модель и т.п., а различие идет только по 

размерам.  

В такой ситуации в системе предусмотрена два варианта хранения данных:  

• Увеличение количества позиций справочника номенклатуры (то есть 

Ботинки мужские, размер 41, Ботинки мужские, размер 42 и т.д.); 

• Использование дополнительных характеристик номенклатуры, в которых 

будут уточняться различающиеся параметры. То есть позиция номенклатуры будет 

одна: Ботинки мужские, а в характеристиках (размер 41, размер 42 и т.д.) будет только 

изменяющийся реквизит обуви. 

Оба варианта могут быть реализованы. Использование характеристик 

предпочтительнее при возможности четко определить совпадающие и различающиеся 

свойства товаров. 

Для использования учета по характеристикам необходимо установить в 

настройках параметров учета на закладке «Запасы и склад» флажок «Вести учет 
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запасов в разрезе характеристик»: 

Использование характеристик позволяет уменьшить количество элементов 

справочника номенклатуры и более удобно управлять товарами и остатками в системе. 

После включения использования характеристик необходимо определить - какому 

объекту системы будут подчиняться характеристики. Возможны опять же два варианта: 

• Характеристика подчиняется непосредственно номенклатуре. В 

данном случае для каждой единицы номенклатуры будет создаваться столько 

характеристик, сколько необходимо; 

• Характеристика подчиняется номенклатурной группе. В данном 

случае можно создать определенное количество элементов характеристик (например, 

размер 41, размер 42, размер 46) для номенклатурной группы «Обувь» и использовать 

их для той номенклатуры, у которой проставлена данная номенклатурная группа в 

карточке товара. Таким образом, можно значительно снизить количество элементов 

характеристик в системе, используя однотипные элементы для разной номенклатуры.  

Пример: 

Задаем для набора дополнительных свойств «Свойства справочника 

«Характеристики номенклатуры/Кондиционеры» доп. свойство «Мощность». Тип 

свойства «Число». 

 

Теперь при создании характеристик для номенклатурной группы 

«Кондиционеры» данное свойство будет использоваться в качестве основного и тем 

самым определять значение мощности, заданное в характеристиках. 

После этого характеристики с заданными мощностями можно использовать для 

всех товаров номенклатурной группы «Кондиционеры».  
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5.1.2. Организация выгрузки данных о товарах 

В зависимости от организации хранения товаров в базе 1С возможны 

следующие варианты выгрузки на сайт: 

5.1.2.1. Учет товаров по характеристикам не ведется 

Если учет товаров по характеристикам не ведется, то товары выгружаются в 

каталоги, соответствующие номенклатурным группам, которые в них указаны. 

Каждая номенклатурная группа представляется на сайте как отдельный 

торговый каталог. Настройка выгрузки товаров в 1С в данном случае выглядит 

следующим образом: 

При этом: 

• Флажок «Выгружать характеристики в отдельный инфоблок» не 

ставится; 

• В отборе данных указываются список номенклатурных групп и прочие 

необходимые отборы товаров; 

• В отборе складов указываются склады, остатки на которых будут 

выгружаться. 

Настройка интеграции 1С:Битрикс с 1С не должна включать флажок 

«Выгружать предложения (характеристики) в отдельный инфоблок»: 
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5.1.2.2. Учет товаров ведется по характеристикам. Выгрузка 

осуществляется в один каталог товаров 

Настройки обмена аналогичны предыдущему пункту. При этом выгрузка 

организуется так, что каждая пара «номенклатура + характеристика» образуют на сайте 

уникальный товар. 

5.1.2.3. Учет товаров ведется по характеристикам. Выгрузка 

осуществляется в каталог товаров с пакетом предложений 

Если ведется учет по характеристикам, то выгрузку товаров можно организовать 

альтернативным образом – в каталог на сайте и связанный с ним пакет предложений. 

При этом на сайте повторяется структура данных, заложенная в 1С – в каталог 

выгружаются товары (справочник «Номенклатура») а в пакет предложений – 

характеристики. Каталог товаров будет содержать все основные свойства товара, в 

пакете предложений товары будут обособляться по заложенным в 1С свойствам 

характеристик. 

Настройка выгрузки товаров в 1С в данном случае выглядит следующим 

образом: 

Настройка интеграции 1С:Битрикс с 1С должна включать флажок «Выгружать 

предложения (характеристики) в отдельный инфоблок»: 
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5.2. Выгрузка товаров на сайт 

Для обмена товарами применяется настройка обмена с сайтом, у которой 

включен флажок «Обмен товарами». В данной настройке должны задаваться 

следующие параметры: 

 

Настройки – закладка предназначена для установки ключевых параметров 

обмена: 

• Обмен товарами – ставится галочка, если по данной настройке 

предполагается выгрузка товаров; 

• Обмен заказами – ставится галочка, если по данной настройке 

предполагается обмен заказами; 

• Выгружать только изменения – ставится признак, если необходимо 

ограничить выгрузку только измененными (добавленными или отредактированными) 

объектами; 

• Выгружать на сайт – галочка ставится в случае выгрузки данных на 

сайт. В противном случае выгрузка производится в каталог на диске; 

• Выгрузка на сайт – устанавливаются параметры доступа к сайту 

интернет-магазина: 

o Сервер сайта – указывается адрес сервера; 

o Адрес скрипта для обмена – указывается адрес скрипта Битрикса (по 

умолчанию должно быть bitrix/admin/1c_exchange.php); 

o HTTP порт для обмена – указывается порт обмена; 
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o Имя пользователя обмена – указывается имя пользователя Битрикс, для 

которого доступен обмен данными с 1С; 

o Пароль пользователя обмена - указывается пароль пользователя; 

• Прокси-сервер – устанавливаются параметры использования прокси- 

сервера для выгрузки/загрузки данных: 

o Использовать прокси-сервер – галочка ставится в случае 

необходимости использования при обмене прокси-сервера; 

o Имя или адрес сервера; 

o Порт прокси-сервера; 

o Имя пользователя прокси-сервера; 

o Пароль пользователя прокси-сервера. 

Настройка обмена товарами 

• Узел обмена товарами – указывается элемент специального объекта 

(план обмена), который предназначен для хранения изменений товаров, цен, остатков в 

базе. В общем случае (при наличии обменов с несколькими сайтами) элементов в плане 

обмена может быть несколько. Выбираться должен элемент, не равный «Эта база»; 

• Выгружать свойства – устанавливается галочка, если необходимо 

выгружать свойства товаров (рекомендуется); 

• Выгружать цены - устанавливается галочка, если необходимо выгружать 

цены товаров; 

• Выгружать картинки - устанавливается галочка, если необходимо 

выгружать присоединенные к товарам файлы изображени; 

• Выгружать остатки - устанавливается галочка, если необходимо 

выгружать число остатка товара на складе; 

• Выгружать характеристики в отдельный инфоблок – галочка ставится в 

случае, если используется выгрузка характеристик в отдельный инфоблок предложений 

на сайте, связанный с основным каталогом (подробнее см. Организация выгрузки 

данных); 
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• Отбор данных – данное поле позволяет настроить и ограничить перечень 

справочника номенклатуры для выгрузки. Основными отборами являются 

«Номенклатурная группа» и «Группа». В общем случае возможно настроить отбор по 

любым реквизитам (в том числе и дополнительным) товаров; 

• Склады для остатков – выбираются склады, по которым будут 

определяться остатки товаров; 

• Вид остатков – определяет, какие остатки будут выгружаться на сайт - 

полный остаток товара на складах (реальные) или остатки, которые не 

зарезервированы под заказы покупателей (свободные); 

• Цены – выбираются виды цен для выгрузки на сайт.  

5.3. Выгрузка и загрузка заказов покупателей 

5.3.1. Состояния заказов 

Для правильного обмена заказами с сайтом в справочнике «Состояния заказов 

покупателей» необходимо задать перечень состояний, аналогичных состояниям 

заказов, установленным на сайте. Например: 

• Принят  - заказ принят с сайта 

• В работе – заказ передан в работу 

• Оплачен  - заказ оплачен 

• Отгружен – заказ отгружен 

• Выполнен – заказ выполнен (оплачен и отгружен) 
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• Отменен – специальное состояние, отсутствующее на сайте. В данное 

состояние заказ переводится в УНФ при отмене его на сайте пользователем. При этом 

заказ в УНФ помечается как закрытый.  

5.3.2. Настройка обмена заказами 

Для обмена заказами применяется специальная настройка обмена с сайтом 

«Обмен заказами». В данной настройке должны задаваться следующие параметры: 

 

Настройки – закладка предназначена для установки ключевых параметров 

обмена: 

• Обмен заказами – ставится галочка; 

• Выгрузка на сайт – устанавливаются параметры доступа к сайту 

интернет-магазина; 

Настройки обмена заказами – закладка предназначена для настройки загрузки 

и выгрузки заказов: 

• Параметры обмена 

o Узел обмена заказами - указывается элемент специального объекта УНФ 

(план обмена), который предназначен для хранения изменений заказов в базе. В общем 

случае (при наличии обменов с несколькими сайтами) элементов в плане обмена может 

быть несколько. Выбираться должен элемент, не равный «Эта база»; 

o Способ идентификации контрагентов – определяется способ поиска 

контрагентов в базе при получении с сайта нового заказа. Доступны 3 способа: по 

ИНН, по наименованию, по E-mail; 

• Параметры для подстановки в заказы 
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o Организация – выбирается организация для подстановки в новый заказ; 

o Ответственный – выбирается сотрудник для подстановки в заказ в 

качестве ответственного; 

• Действия с заказами, пришедшими с веб-сайта 

o Записывать документы текущей датой – новый заказ записывается в 

базу УНФ датой записи; 

o Проводить документы – новый заказ проводится в УНФ; 

o Проводить документы оперативно – новый заказ проводится 

оперативно (текущим временем); 

o Статус заказа отменен – выбирается состояние заказа, в которое будет 

переводиться заказ покупателя при его отмене на сайте; 

• Параметры создания новых элементов 

o Группа для новой номенклатуры – указывается группа для 

номенклатуры, пришедшей с сайта. Обычно новая номенклатура приходит при наличии 

на сайте данных о доставке товара; 

o Группа для новых контрагентов – указывается группа контрагентов, в 

которую будут записываться новые клиенты, оформившие заказ на сайте; 

o Единица измерения новой номенклатуры – указывается единица 

измерения по классификатору для новой номенклатуры. 
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6. ОПИСАНИЕ ДЕМО-ПРИМЕРА 

В качестве демонстрационного примера  с конфигурацией поставляется демо-

база, в которой демонстрируются возможности управления товарами, заказами и 

обмена с сайтом. При установке конфигурации, демо-базу можно установить как 

дополнительную базу данных. Установщик демо-базы располагается в каталоге 

«Логен:Управление интернет-бизнесом, редакция 1.1 (демо)» (номера версий могут 

отличаться от приведенных в тексте и на рисунке): 

После создания демо-базы в нее можно заходить под любым пользователем без 

пароля. Демо-база основана на типовой демо-базе, поставляемой с 1С:Управление 

небольшой фирмой 8 и содержит следующие отличия, позволяющие посмотреть 

возможности управления товарами, заказами и обменом данными: 

6.1. Нормативно-справочная система 

6.1.1. Номенклатурные группы 

В демо-базе используется разделение товаров на несколько номенклатурных 

групп, в том числе выделены номенклатурные группы для определения каталогов 

сайта, с которым демо-база обменивается товарами: 

• Вентиляторы; 

• Кондиционеры; 

• Увлажнители воздуха. 

6.1.2. Дополнительные реквизиты номенклатуры 

В качестве дополнительных реквизитов номенклатуры используются следующие 

значения: 
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Наименование ТипЗначения Множ ПериодСимвольныйКод Фильтр  
Вариантов дизайна Число Нет Нет 

  
Габариты (внешний блок) Строка Нет Нет 

 
Кондиционеры 

Габариты (внутренний блок) Строка Нет Нет 
 

Кондиционеры 

Материал корпуса Значение свойства объекта Нет Нет 
 

Вентиляторы 

Мощность (кВт) Число Нет Нет MOSHNOST 
Кондиционеры, 
Вентиляторы 

Наличие пульта ДУ Булево Нет Нет PULT_DU 
Кондиционеры, 
Вентиляторы 

Наличие угольного фильтра Булево Нет Нет 
 

Увлажнители воздуха 

Новинка Булево Нет Да 
  

Охватываемая площадь Число Нет Нет 
 

Увлажнители воздуха 

Потребляемая мощность Число Нет Нет 
 

Кондиционеры 

Производитель Значение свойства объекта Да Нет PROIZVODITEL 
Кондиционеры, 
Вентиляторы, 
Увлажнители воздуха 

Производительность Число Нет Нет 
 

Увлажнители воздуха 

Регулировка высоты Булево Нет Нет 
 

Вентиляторы 

Регулировка наклона Булево Нет Нет 
 

Вентиляторы 

Регулировка поворота Значение свойства объекта Нет Нет 
 

Вентиляторы 

Тип вентилятора Значение свойства объекта Нет Нет 
 

Вентиляторы 

Тип кондиционера Значение свойства объекта Нет Нет TIP Кондиционеры 

Тип хладагента Значение свойства объекта Нет Нет 
 

Кондиционеры 

6.1.3. Дополнительные реквизиты заказа покупателя 

В качестве дополнительных реквизитов заказов используются следующие значения: 

 
 

 
 
 

 

Наименование ТипЗначения  
Дата изменения статуса Дата 
Дата оплаты Дата 
Дата отмены заказа Дата 
Дата разрешения доставки Дата 
Метод оплаты Значение свойства объекта 
Номер платежного документа Значение свойства объекта 
Причина отмены Значение свойства объекта 
Сайт Значение свойства объекта 
Способ доставки Значение свойства объекта 
Срок годности Дата 
Статус заказа Значение свойства объекта 

6.1.4. Номенклатура 

В справочнике номенклатуры заведены специальные позиции товаров для 

возможности демонстрации обмена данными с сайтом. Все позиции помещены в 

группу «Продукция, товары»: 
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6.1.5. Настройки обмена с сайтами 

Для обмена с сайтом товарами и заказами заведены две настройки: 

• Обмен shop.logen.ru товары – настройка задает параметры обмена с 

сайтом товарами; 

• Обмен shop.logen.ru заказы – настройка задает параметры обмена с 

сайтом заказами. 

Демо-сайтом, с которым идет обмен данными демо-базы, является 

http://shop.logen.ru 

Данный сайт позволяет посмотреть в онлайн-режиме выгруженные из демо-базы 

товары и цены, а также позволяет зарегистрироваться на сайте, оформить заказ и с 

помощью обмена данными загрузить заказы в демо-базу для обработки. 
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6.1.6. Заказы покупателей 

В демо-базе есть ряд заказов, загруженных с сайта. Все они в комментарии 

имеют ссылку на заказ с сайта. Кроме того, для каждого заказа по ссылке «Заказы 

интернет-магазина», можно узнать номер и дату заказа, оформленного на сайте. На 

закладке «Дополнительные реквизиты» заказа можно увидеть реквизиты заказа, 

заданные на сайте:
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7. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

7.1. Первоначальная настройка 

После установки в программном продукте необходимо учитывать следующие 

моменты: 

7.1.1. Установка использования дополнительных реквизитов и сведений 

Для использования произвольных дополнительных реквизитов и сведений 

необходимо включить соответствующий флажок в настройках сервисных функций 

(общие параметры): 

7.1.2. Установка использования характеристик 

Для использования характеристик номенклатуры необходимо включить их 

использование в настройках параметров учета: 
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7.1.3. Создание планов обмена 

Для фиксации изменений товаров и заказов необходимо для каждого сайта, с 

которым предполагается обмен данными, создать два плана обмена. Первый план 

обмена создается из формы настройки обмена с сайтом при выборе узла обмена 

товарами. При выборе узла необходимо переименовать существующий узел, 

помеченный зеленой точкой (например, в «Эта база») и создать новый узел обмена 

товарами, который выбрать в настройку обмена. 

То же самое необходимо сделать на закладке «Настройка обмена заказами» при 

выборе узла обмена заказами. 

7.2. Настройка автоматического обмена с сайтом по расписанию 

7.2.1. Сценарии обмена данными 

Для настройки обмена по расписанию необходимо использовать справочник 

«Сценарии обмена с  сайтами» (описан в разделе 4.2.6).  

Для настройки обмена по расписанию необходимо добавить новый элемент 

справочника, добавить в табличную часть необходимые настройки обмена с сайтом. 

После этого можно настроить расписание обмена.   

7.2.2. Особенности выполнения регламентного задания при файловом 

варианте базы данных 

Для работы обмена по расписанию в файловом варианте базы  необходимо 

выделить (запустить) отдельный сеанс 1С:УНФ с ключом /CDoScheduledJobs. Данный 

сеанс будет только обрабатывать выполнение регламентных заданий. 

При работе в клиент-серверном варианте запуска отдельного сеанса не 

требуется. Обработку регламентных заданий осуществляет сервер 1С:Предприятия 8. 
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8. ВОПРОС-ОТВЕТ 

8.1. Проблемы обмена с сайтом товарами 

8.1.1. При обмене с сайтом 1С выдается ошибка авторизации 

После переноса сайта на хостинг, необходимо запустить проверку конфигурации 

сайта: 

Настройки -> Инструменты -> Проверка сайта – тестирование конфигурации. 

Будет произведена проверка сайта на наличие ошибок, которые будут отражены 

в отчете: 

 

Следует обратить внимание на HTTP-авторизацию, если в данном тесте 

выводится ошибка, то необходимо сделать следующее: 

• В корне сайта в файл .htaccess добавьте строки:  

RewriteEngineon 

RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization},L] 

• Закоментируйте следующие строки в файле bitrix/admin/.htaccess, 

которые отключают mod_rewrite 

#<ifmodulemod_rewrite.c=""> 

# RewriteEngine Off 
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#</ifmodule> 

• В файл bitrix/php_interface/dbconn.php добавьте строки:  

$remote_user = $_SERVER["REMOTE_USER"]  

? $_SERVER["REMOTE_USER"] : 

$_SERVER["REDIRECT_REMOTE_USER"]; 

$strTmp = base64_decode(substr($remote_user,6)); 

if ($strTmp) 

list($_SERVER['PHP_AUTH_USER'], $_SERVER['PHP_AUTH_PW']) = 

explode(':', $strTmp); 

После внесения исправлений заново запустить тест и убедиться, что он проходит 

без ошибок. 

Если возникает ошибка кодировки соединения с БД необходимо: 

установить в /bitrix/php_interface/after_connect.php код (пример для utf8): 

$DB->Query('SET NAMES "utf8"'); 

 

Чтобы скорректировать сравнение, установите после указания кодировки код: 

$DB->Query('SET collation_connection = "utf8_unicode_ci"'); 

Вторым шагом необходимо проверить – входит ли пользователь, под которым 

осуществляется обмен с сайтом в группу пользователей, которым разрешена загрузка 

каталога. Данная настройка осуществляется в разделе Магазин ->Настройки магазина - 

>Интеграция с 1С. 
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8.1.2. Не выгружаются картинки товара из 1С на сайт 

Необходимо проверить настройку интеграции сайта с 1С:  «Использовать 

контрольные суммы для оптимизации обновления каталога»: 

Данная настройка осуществляется в разделе Магазин -> Настройки магазина - >  

Интеграция с 1С. 

Как настроить выгрузку на сайт товаров с характеристиками как отдельные 

каталоги и пакеты предложений 

Для настройки такой выгрузки необходимо: 

• Настроить систему на учет по характеристикам; 

• Настроить обмен как показано в разделе 5.1.2.3 
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8.2. Проблемы обмена с сайтом заказами 

8.2.1. Что необходимо настроить в Битрикс, чтобы выгружались 

параметры клиента, заказавшего товары (наименование, ИНН, e-mail) 

Для выгрузки полей клиентов, необходимо в Битриксе настроить модуль 

«Интернет-магазин». На закладке «Экспорт в 1С: Предприятие» настраиваем поля 

выгрузки для каждого типа плательщика (физическое лицо, юридическое лицо и т.д.) 

8.2.2. Как на сайт приходит информация о товарах в 1С 

При формировании в 1С документов оплаты от покупателя (приходный 

кассовый ордер, поступлении на счет), информация об оплате автоматически 

передается на сайт как реквизиты заказа «Номер платежного документа», «Дата 

платежного документа»: 

 

При этом у заказа выставляется признак «Оплачен». 

В системе 1С:Битрикс(настройка модуля «Интернет-магазин») имеется 

возможность автоматического изменения статуса заказа на сайте при поступлении 

оплаты из 1С: 
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8.2.3. Как на сайт приходит информация об отгрузке товара в 1С? 

При формировании в 1С документов отгрузки покупателю (акт, расходная 

накладная) информация об отгрузке автоматически передается на сайт, как реквизиты 

заказа «Номер документа отгрузки», «Дата документа отгрузки»: 

 

В системе 1С:Битрикс (настройка модуля «Интернет-магазин») имеется 

возможность автоматического изменения статуса заказа на сайте при поступлении 

отгрузки из 1С. 

8.2.4. Что происходит с заказом в 1С при отмене его на сайте 

При отмене заказа клиентом на сайте данный статус передается в 1С. При 

этом статус отмены обрабатывается не как удаление заказа, а как перевод его в 

специальный статус, который назначается в настройке обмена данными с сайтом. 

После перевода в статус отмены заказ помечается как закрытый. При этом с сайта 
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приходит информация о причинах закрытия заказа (поле дополнительного 

реквизита). Все это позволяет в дальнейшем проводить аналитику по отмененным 

заказам. 

 

По всем вопросам, замечаниям и предложениям по программе 

«Логен:Управление интернет-бизнесом» просьба обращаться в отдел 

технической поддержки компании Логен по адресу: internet-biz@logen.ru, на 

форум сайта www.logen.ru и по телефону +7(495) 916-75-20. Уверены, что 

совместными усилиями мы можем сделать программу УИБ более 

эффективным и удобным инструментом для Вашего бизнеса! 

С уважением, коллектив компании Логен. 

Москва, 2011-2012гг. 

 


