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ВСЕ СТАТЬИ

С чего начать

Подключение 1С-Ритейл Чекер и 1С-Товары

Подключение 1С-Ритейл Чекер (старые
конфигурации)

Заявки

Автоматизация магазина

Ассортиментная матрица

Прогноз продаж

Аналитика магазина

EDI: обмен документами

Отправить заявку

С чего начать

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1С-РИТЕЙЛ
ЧЕКЕР И 1С-ТОВАРЫ

для «1С:Управление торговлей 8, ред.11» и
«1С:Розница, ред.2»
Инструкция для 1С-Ритейл Чекер

Инструкция для 1С-Товары 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
ШАГ 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКИ
Доступ к сервису предоставляется пользователю портала 1С (сайт
https://portal.1c.ru/).

Перед установкой убедитесь, что ваша программа зарегистрирована на
портале 1С:ИТС и подключена к Интернет-поддержке.

Используйте для этого инструкции:

Регистрация программного продукта на портале

Настройка интернет-поддержки в программе

Если Вы не знаете свой логин/пароль или не получается его восстановить,
оставьте заявку и мы Вам поможем.

ВНИМАНИЕ!!! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-
ПОДДЕРЖКИ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ,
КОТОРОМУ АКТИВИРОВАЛИ ТАРИФ СЕРВИСА.
ШАГ 2. СКАЧИВАЕМ ОБРАБОТКУ
Клиентская часть сервиса выполнена в виде внешней обработки, скачать
можно с портала 1С или в личном кабинете на сайте сервиса (для входа
используйте также логин/пароль от портала 1С:ИТС).

Прямые ссылки на обработку:

С портала 1С (ссылка для скачивания);
С сайта сервиса (ссылка для скачивания).

ВАРИАНТ 1. С ПОРТАЛА 1С

ВАРИАНТ 2. ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ СЕРВИСА
Для «1С:Управления торговлей 8, ред.11» и «1С:Розницы 8, ред.2»,
выбираем «Загрузить обработку (УФ)».

Запоминаем место, куда сохранили обработку.

ШАГ 3. МАСТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Запустите учетную программу 1С и откройте сохраненную обработку

При первом запуске обработки сервиса запустится Мастер подключения.
Он проверит корректность информации о магазине для его успешной
регистрации в сервисе и попросит указать почту, на которую будут
приходить отчеты.

Указываем почту, знакомимся с условиями пользовательского
соглашения и нажимаем кнопку «Подключить»:

Если каких-то данных не хватает, мастер их запросит. Возможные
варианты смотрите ниже в примерах.

Если все хорошо, то после нажатия кнопки «Подключить» магазин
зарегистрируется в сервисе, база будет настроена для работы с сервисом.

Продолжительность процедуры инициализации зависит от количества
товаров в базе и обычно составляет несколько минут.

После завершения настоек открывается рабочий интерфейс сервиса 1С-
Товары.

Сервис настроен, данные для анализа выгружены, теперь надо дождаться
результатов расчетов. Обработку можно закрывать.

ШАГ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕРВИСА 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
Сервис 1С-Ритейл Чекер будет присылать еженедельные отчеты на
указанную почту. Первый отчет придет в течение суток после выгрузки
данных.

Отчет Чекера по всем товарам можно посмотреть в личном кабинете 

Конец инструкции по подключению сервиса 1С-Ритейл Чекер.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 1С-ТОВАРЫ
ШАГ 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКИ
Доступ к сервису предоставляется пользователю портала 1С (сайт
https://portal.1c.ru/).

Перед установкой убедитесь, что ваша программа зарегистрирована на
портале 1С:ИТС и подключена к Интернет-поддержке.

Используйте для этого инструкции:

Регистрация программного продукта на портале

Настройка интернет-поддержки в программе

Если Вы не знаете свой логин/пароль или не получается его восстановить,
оставьте заявку и мы Вам поможем.

ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА
У пользователя должен быть активный тариф сервиса. Проверить
наличие тарифа можно здесь.

Если вы первый раз подключаете сервис, то Вам доступен бесплатный
тариф «1С-Товары. Тестовый для магазина на 1 месяц».

В течении тестового периода функционал сервиса доступен в полном
объеме. По окончанию тестового периода, для подключения тарифов
сервиса необходимо обратиться к Вашему партнеру 1С.

ВНИМАНИЕ!!! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-
ПОДДЕРЖКИ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ,
КОТОРОМУ АКТИВИРОВАЛИ ТАРИФ СЕРВИСА.
ШАГ 3. СКАЧИВАЕМ ОБРАБОТКУ
Клиентская часть сервиса выполнена в виде внешней обработки, скачать
можно с портала 1С или в личном кабинете на сайте сервиса (для входа
используйте также логин/пароль от портала 1С:ИТС).

Прямые ссылки на обработку:

С портала 1С (ссылка для скачивания);
С сайта сервиса (ссылка для скачивания).

ВАРИАНТ 1. С ПОРТАЛА 1С.

ВАРИАНТ 2. ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ СЕРВИСА.
Для «1С:Управления торговлей 8, ред.11» и «1С:Розницы 8, ред.2»,
выбираем «Загрузить обработку (УФ)».

Запоминаем место, куда сохранили обработку.

ШАГ 4. МАСТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Запустите учетную программу 1С и откройте сохраненную обработку

При первом запуске обработки сервиса, запустится Мастер подключения.
Он проверит корректность информации о магазине для его успешной
регистрации в сервисе и попросит указать почту, на которую будут
приходить отчеты.

Указываем почту, знакомимся с условиями и нажимаем кнопку
«Подключить»:

Если каких-то данных не хватает, мастер их запросит. Возможные
варианты смотрите ниже в примерах.

Если все хорошо, то после нажатия кнопки «Подключить» магазин
зарегистрируется в сервисе, база будет настроена для работы с сервисом.

Продолжительность процедуры инициализации зависит от количества
товаров в базе и обычно составляет несколько минут.

После завершения настоек открывается рабочий интерфейс сервиса 1С-
Товары.

Сервис настроен, данные для анализа выгружены, теперь надо дождаться
результатов расчетов. Обработку можно закрывать.

ШАГ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕРВИСА
Сервис 1С-Товары будет готов к работе после того, как закончит расчеты
сервер прогнозирования. Обычно первый расчет происходит в течении
суток после выгрузки данных. Как только на почту придет отчет от 1С-
Ритейл Чекера, можно запускать обработку и работать с сервисом.

Мастер подключения записал обработку в раздел базы «Дополнительные
отчеты и обработки» и теперь ее можно запускать по пути:

Закупки/Сервис/Дополнительные обработки/1С-Товары

Проверить готовность сервиса к работе можно на закладке Аналитика.
Нажимаем кнопку «Получить аналитику» и, если диаграмма ABC анализа
на рисовалась, значит первоначальный расчет завершен — сервис готов к
работе.

Для формирования заказов переключаемся на закладку Заявки. Для
проверки настроек автозаказа — на закладку Ассортиментная матрица.

Конец инструкции по подключению сервиса для «1С:Управление
торговлей 8, ред.11» и «1С:Розница, ред.2».

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ МАСТЕРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ПРИМЕР 1. НЕ ПОДКЛЮЧЕНА ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА
Если в базе не настроена «Интернет-поддержка пользователей», мастер
предложит ее подключить.

 После подключения интернет-поддержки мастер подключения продолжит
свою работу.

ПРИМЕР 2. НЕ УКАЗАН ИНН/КПП У ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ
АДРЕС У МАГАЗИНА
Во время регистрации магазина в сервисе, ему присваивается уникальный
идентификатор состоящий из ИНН/КПП организации и адреса магазина.
Если эти данные не были указаны в базе, мастер их попросит заполнить. 

Указанный ИНН/КПП запишется в карточку выбранной организации.

Адрес магазина заполняем типовыми средствами вашей учетной
программы. Карточку магазина можно открыть нажав на иконку в конце
поля.

Переключаемся на вкладку «Адреса, телефоны». Важно указать адрес
магазина через расширенные настройки. Обязательно заполните поля:
город, улица, дом.

Не забываем сохранить данные.

Для продолжения работы нажимаем кнопку «Далее».

Мастер подключения продолжит свою работу.

Нужна
помощь

специалиста
- оставьте

заявку

Оставьте заявку

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ
ДОСТУП ИЛИ ЗАДАТЬ
ВОПРОС? - ЗАПОЛНИТЕ
ФОРМУ ЗАЯВКИ
Ваша заявка будет направлена аттестованному партнеру
в вашем регионе. Сотрудник компании обязательно
свяжется с Вами по указанным контактам, поэтому перед
отправкой проверьте, правильно ли Вы заполнили
контактные данные.

Отправить заявку

Как вас зовут

Ваш город

Ваш телефон

Ваш e-mail

НАШИ
ПАРТНЕРЫ
В основе работы системы лежит ряд технологий, развитие
которых сделало возможным создание модуля Интернет
Каталога товаров и системы управление товарным
ассортиментом.

Напишите нам, мы онлайн!


