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Будем говорить на одном языке 

Интеграция - это понятие, означающее состояние связанности отдельных 
дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а 
также процесс, ведущий к такому состоянию. 

1С - это программный продукт компании 1С, предназначенный 
для автоматизации деятельности на предприятии. 

Сайт - это место в интернете, которое определяется своим адресом, 
имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые 
воспринимаются как единое целое. 



Виды интеграции 

• Роспечать 

• Зил-Гарант 

Интеграция с интернет - магазином 

• ТГК-14 

• Алтай Энергосбыт 

Интеграция с лицевыми счетами 

• Сота GSM 

• Мартика 

Интеграция для дилеров 



Зачем нам интернет-магазин? 



1С Битрикс?! 

Возможность автоматической работы по расписанию 

Естественная интеграция из коробки 

 Широкий функционал 

Простота настройки 

Безопасность 

Производительность 

Открытый формат и протокол обмена 



Возможности… 

 Выгрузка на сайт списка номенклатуры товаров: 

• разделов и подразделов номенклатуры 
• товарных позиций с привязкой к разделам 
• ценовых предложений по товарным позициям 
• суммарного остатка товаров на складах 
• характеристик товаров  
• изображений товаров 

 Выгрузка на сайт только измененных позиций с момента 
последней выгрузки 

 Определение разделов сайта, в которые будут выгружены 
разные группы номенклатуры 
 Индикация в 1С процесса выгрузки, контроль ошибок 
 Запуск сеансов выгрузки в указанное время по расписанию 



Модели управления каталогом 

В «1С:Управление торговлей» 
вы полностью управляете: 

 Перечнем номенклатурных 
позиций 

 
 Типами цен и прайс-листом 

 
 Описательной составляющей: 
описания, изображения, свойства 

 
 Сайт при этом повторяет 
структуру справочника 
номенклатуры. 

Совмещенное управление Полное управление 

В «1С:Управление торговлей» 
осуществляется управляете: 

 Перечнем номенклатурных 
позиций 
 Типами цен и прайс-листом 

В «1C-Битрикс: управление 
сайтом»: 



В «1С:Управление торговлей» 
осуществляется управляете: 

 Определяется структура каталога товаров (возможно, отличная от структуры 
справочника номенклатуры). 
 Размещается краткое и детальное описание товара (доступен HTML-редактор). 
 Размещаются обзоры и тесты товаров (при необходимости), и осуществляется 
их привязка к позициям каталога. 
 Задаются свойства для групп товаров и управляете его значениями. 

 
Два существенных преимущества: 
  снижается объем передаваемых на сайт данных и увеличивается скорость 
передачи, что позволяет обеспечить более частый запуск выгрузки. 
 повышается удобство управления описательной составляющей; на сайте 
доступны множество инструментов: визуальный редактор, организация связи с 
другими объектами сайта, управление правами и др. 



Обработка заказов 

Передача с сайта в 1С полной информации о совершенных заказах в 
Интернет-магазине. 

Детальная настройка условий, по которым происходит передача 
заказов в 1С. 

Передача в 1С полной информации о заказе (контрагент, состав 
заказа, информация об оплате и доставке, статус и т.п.). 

Обратная передача на сайт информации о заказе в случае его 
изменения в 1С. 

Запуск сеансов обмена в указанное время по расписанию. 



Модели обработки заказов 

На сайте 
интернет-
магазина 

В 1С 
Смешанный 

вариант 
обработки 



Процесс 
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Избегаем типовые проблемы 
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Возможность автоматической работы по расписанию 

Неполная выгрузка данных по товарам  

 Устаревший каталог товаров 

Устаревший прайс-лист и данные по наличию 

Ручной перенос заказа в 1С 

Сложности информирования клиентов 



Сложности? 
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1С  Аdmin 1C Director 1С 

Сопротивляется 

системный 

Администратор 

Нет денег? Не структурирована 

1С? 

Все решается ) 

Нет фотографий в  

1С? 



Подумали о себе, подумаем о 
покупателе 

Готовый интернет 
магазин 

• Типовое решение 

• Готов к использованию 

• Быстро 

• Недорогого 

Интернет - агентство 
 

• Индивидуальный дизайн 

• Персональная настройка 

• Решение Ваших задач 

• Качество 



Спасибо за 

внимание 


