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1. Настройки соединения: 
 
Для подключения к серверу по обработке выгруженных и 

отправленных данных обязательными для заполнения являются 
поля: 

 Адрес сервера; 
 ИД каталога; 

 E-mail и пароль: данные для проверки доступности сервисов 
данному пользователю. 

 

 Пояснения: 
При нажатии на кнопку «Проверить соединение» данные для 

идентификации отправляются на указанный сервер. Проверяется 
доступность выгрузки данных по товарам для данного пользователя 

(пользователя с указанным E-mail и паролем). 
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2. Параметры выгрузки: 

 

Содержат данные по:  

 Варианту выгрузки;  

 Дополнительным параметрам при варианте выгрузке – 

Выгрузка товаров. Такие как: «Основной тип цен», который является 

обязательным для заполнения при выгрузке товаров;  

 Настройкам отбора, содержащим отбор по номенклатуре, 

группам номенклатуры, типам цен и складам, в зависимости от 

выбранного сервиса. 

Выгрузка происходит по кнопке «Выполнить выгрузку данных».  

 

 Выгрузка товаров («send_goods»): 

В данном случае, необходимо заполнить дополнительные параметры 

выгрузки и установить отбор по номенклатуре. В зависимости от вида 

сравнения, будет выгружена конкретная номенклатура со всеми 

характеристиками или вся номенклатура из указанной группы. 

Выгружаем следующие данные: 

 Наименование; 

 Артикул; 

 Группа номенклатуры; 

 Единица измерения; 

 Бренд; 

 Описание; 

 Базовую цену; 

 Валюту; 

 Дополнительные реквизиты (Свойства). 

 

 Выгрузка остатков («send_residues»): 

В данном случае необходимо установить отбор по номенклатуре (или 

группе номенклатуры) и складу.  

Выгружаем следующие данные: 
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 Товар; 

 Наименование склада; 

 Количество на складе (в том числе и ноль). 

 

 Выгрузка цен («send_prices»): 

В данном случае необходимо установить отбор по номенклатуре (или 

группе номенклатуры) и виду цен.  

Выгружаем следующие данные: 

 Товар; 

 Наименование вида цены; 

 Цена; 

 Валюта. 
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3. Подключение внешней обработки к базе УТ 11.4 
 
Для подключения внешней обработки необходимо сначала включить 

использование Дополнительных отчетов и обработок в базе: список 
разделов – «НСИ и администрирование» – «Печатные формы, отчеты и 

обработки» – поставить галочку «Дополнительные отчеты и обработки», 
чтобы появился одноименный пункт меню. 

Далее выбираем пункт «Дополнительные отчеты и обработки» и 
нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно для выбора файла 

обработки. Если окно не открылось, нажать на кнопку «Загрузить из 
файла». После выбора файла нужно настроить его расположение в 

разделах программы, из которых в дальнейшем будет запускаться 
обработка. Для этого нужно перейти по гиперссылке рядом с надписью 

«Размещение» на вкладке «Команды» и поставить  галочки рядом с 
нужными разделами. Также на данной вкладке в колонке «Быстрый 

доступ» необходимо выбрать пользователей, кому будет доступна данная 

обработка. 
 После этого записать и закрыть данную форму. 

 Доступ к обработке будет возможен указанным пользователям из 
выбранных разделов в меню Сервис – Дополнительные обработки. 


