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Объединение конфигурации с новой подсистемой 

Для работы с сервисом Goodwix из 1С Управление торговлей 11.4, 

необходимо загрузить в конфигурацию подсистему «ОбменСGoodwix» из 

приложенного файла конфигурации. 

Для этого нужно проделать следующие действия: 

i. Зайти в рабочую базу «Управление торговлей» в режиме 

Конфигуратора: 

 

 
 

ii. Если работа в базе уже ведется, то необходимо 
предварительно сделать резервную копию, при этом пользователи в 

данный момент и в момент объединения с подсистемой работать в режиме 
«1С: Предприятия» не должны: 
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Позже, при возникновении ошибок в работе базы, ее можно будет 

восстановить из копии, на момент ее выгрузки, по команде «Загрузить 

информационную базу» и обновив также, как и после загрузки 

подсистемы. 

iii. Далее открываем конфигурацию по команде Конфигурация – 

Открыть конфигурацию: 

 

 
 

После открытия должны увидеть дерево конфигурации: 
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iv. Теперь необходимо включить возможность изменения 

конфигурации для объединения ее с новой подсистемой обмена. Зайдем в 

Настройку поддержки: 

 

 
 

И включим возможность изменения. Обратим внимание на 

невозможность последующего автоматического обновления, но никакие 

объекты конфигурации затронуты не будут и это не на много усложнит 

обновление.  
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Ничего не изменяя жмем ОК: 

 

 
Далее включим возможность добавления новых объектов. Для этого 

двойным щелчком открываем правила поддержки для самой 

конфигурации – напротив надписи: «УправлениеТорговлей», и выбираем 

режим «Редактируется с сохранением поддержки». Тем самым можно 
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будет добавлять новые объекты, но невозможно изменить уже 

существующие, что упростит последующие обновления конфигурации: 

 

 
v. Далее выполняем команду Конфигурация – Сравнить, 

объединить с конфигурацией из файла: 
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Откроется окно сравнения и объединения: 

 

 

vi. Выбираем режим объединения – По подсистеме: 

 

 
 

vii. Далее убираем все галочки и ставим галочку на новую 

подсистему «ОбменСGoodwix», нажимаем кнопку «Установить»: 
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viii. Следующим действием нажимаем кнопку «Выполнить»: 

 

 
Увидим сообщение о завершении объединения: 



 

9 

 

 

 
ix. Новые объекты можно увидеть в дереве конфигурации. Если 

ввести «Goodwix». Далее жмем кнопку «Обновить базу данных» - на 

картинке ниже: 
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x. Если все прошло без ошибок, то можно закрывать режим 

конфигуратора и заходить в режим «1С: Предприятие». 
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1. Работа с подсистемой обмена 

После установки подсистемы обмена в меню 1С появляется пункт 

«Обмен с Goodwix», который предназначен для настройки обмена 

данными с сайтом: 

 

 

 
На странице представлен следующий список команд: 

a) Универсальная выгрузка данных по товарам (Goodwix) 

b) Сопоставление контрагентов с покупателями из Goodwix 

c) План обмена «Обмен с Goodwix» 

 

2.1.  Универсальная выгрузка данных по товарам (Goodwix) 

Обработка, которая позволит выгрузить на сайт данные по: 
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• Номенклатуре; 

• Группам номенклатуры; 

• Остаткам; 
• Ценам. 

Интерфейс обработки: 

 

 

 

Используется перед началом обмена заказами и остатками товаров 

для полной выгрузки указанных данных. 

2.2.  Сопоставление контрагентов с покупателями из 

Goodwix 

Обработка для загрузки покупателей с сайта и выполнения 

сопоставления их с контрагентами в системе 1С. 
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Интерфейс: 

 

 

Алгоритм работы: 

a) Заполняем данные для идентификации на сайте – 

пользователь и пароль. 

b) Нажимаем «Загрузить данные» 

При успешной идентификации на сайте, будет выдано 

соответствующее сообщение: «Идентификация прошла успешно!». 

При успешной загрузке данных по покупателям, мы увидим их в 

табличной части «Данные с сайта». Если обработке не удалось найти 

соответствующего контрагента в базе 1С ни в уже имеющихся 
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соответствиях (при загрузках ранее), ни по ИНН и КПП (если заполнено), 

ни по наименованию, то такая строка будет выделена красным цветом. 

c) В этом случае контрагента нужно найти в базе или создать 

самостоятельно вместе с Партнером (если используется) и выбрать его в 

колонке Контрагент. 

d) Для данного контрагента необходимо указать Соглашение в 

соответствующей колонке.  

Выбрать можно только то соглашение, для которого заполнен 

«График оплаты» и данный график не содержит этапа «Аванс» - только 

«Кредит» или «Предоплату». 

e) Далее нажать кнопку «Сохранить соответствия» для 

определения контрагента в момент загрузки с сайта заказов по его 

идентификатору (ID покупателя). 

2.3. План обмена «Обмен с Goodwix» 

 Команда «Обмен с Goodwix» открывает одноименный план 

обмена, который предназначен для обмена с сайтом заказами и остатками 

товаров. Обмен осуществляется только при наличии изменений данных 

остатков или заказов в соответствии с указанными настройками в узле 

обмена: 

 

 
Пока список пуст, поэтому необходимо создать узлы обмена по 

кнопке «Создать». Откроется окно для сохранения настроек обмена: 
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В зависимости от выбранного «Режима обмена данными»: «Выгрузка 

остатков товаров» или «Обмен заказами», будут активны три вкладки: 

a) Основные настройки: 

Указываем режим обмена, данные для идентификации на сайте 

«pub.goodwix.com» и идентификатор каталога на сайте. 

Также можно включить автоматический обмен и настроить его 

расписание. 

b) Выгрузка остатков товаров: 

Вкладка доступна для одноименного режима обмена. Необходимо 

настроить, какая номенклатура и по какому складу будет 

регистрироваться на выгрузку при изменении заказов и документов 

отгрузки: 
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c) Выгрузка/загрузка заказов: 
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Вкладка доступна для одноименного режима обмена вместо вкладки 

«Выгрузка остатков товаров». 

 Необходимо указать все данные для заполнения в создаваемых 

заказах и контрагентах при загрузке с сайта. Если для покупателя не было 

выполнено сопоставление с помощью описанной выше обработки, то в 

момент обмена будет создан новый Контрагент и Партнер, если в 

настройках указана данная необходимость. Для нового партнера нужно 

указать группу доступа, а также заполнить порядок расчетов с новым 

покупателем. 

 Соглашение, указанное в настройках, будет подставляться в 

Заказ по умолчанию, если оно не заполнено в Соответствиях для 

покупателя из заказа. Можно выбрать только типовое соглашение, с 

незаполненным сегментом покупателей, так как оно должно действовать 

для всех контрагентов. Этап оплаты в графике оплаты также может быть 

только кредит или предоплата (не аванс). 

 Также указывается статус нового заказа  при загрузке с сайта 

– можно выбрать статус «К выполнению» или «На согласовании», чтобы 
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сначала обработать полученный заказ. Данный статус будет установлен у 

загруженного заказа с сайта. 

 Изменения в загруженные ранее заказы с сайта будут 

вноситься при повторной загрузке только до момента отгрузки какого-

либо товара из заказа в 1С. 

 Также заказ может быть отменен, если с сайта приходит 

соответствующий статус. Для этого для всех товаров в заказе будет 

установлен флаг отмены и присвоена причина отмены, указанная в 

настройках узла обмена на данной вкладке. 

 Дополнительно устанавливаем флаг «Сумма включает НДС» 

для заполнения в новых заказах, если это необходимо. 

2.4.  Алгоритм загрузки и выгрузки на сайт 

 После создания и сохранения узлов обмена, они будут 

доступны в списке «Обмена с Goodwix». Где также после выполнения 
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обмена будет указана дата загрузки или выгрузки, а также дата успешной 

загрузки или выгрузки, если не возникло никаких ошибок при обмене. 

 

 

 

 Для обмена будут регистрироваться все заказы, загруженные 

ранее с сайта, а также товары, согласно настройке обмена. 

 Увидеть зарегистрированные изменения и выполнить обмен 

можно нажав на кнопку «Обмен с сайтом» в шапке формы: 

 

 
 

 Если изменений не зарегистрировано, будет выдано 

соответствующее сообщение. 

 Если настроен автоматический обмен по расписанию, то 

выполнять вручную обмен не нужно, выгрузка стартует сама согласно 

настроенному расписанию в фоновом режиме. 

 При обмене заказами сначала стартует Выгрузка, а затем 

Загрузка данных, так как приоритет изменений установлен для системы 

1С. 

  


