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1. Назначение и возможности модуля
Данный модуль позволяет выписывать счета из карточек сделок amoCRM, а также
создавать новых контрагентов в базе 1С.
При выписке счета происходит автоматический поиск контрагента из карточки сделки
в базе 1С, и, в случае успешного поиска, в этот счет подставляется найденный
контрагент и его договор. Если же в базе 1С такого контрагента не найдено, его
можно создать прямо из карточки сделки. Кроме того, в выписываемом счете можно
указывать номенклатуру из базы 1С.
При таком формировании счета из amoCRM, в базе 1С создается документ «Заказ
покупателя» (точное название документа зависит от используемой конфигурации) с
заполненными реквизитами и номенклатурой.
Кроме того, имеется возможность печати сформированного счета прямо из amoCRM.

2. Принцип работы
Модуль добавляется в конфигурацию базы 1С.
Затем веб-сервис, им
предоставляемый, публикуется на веб-сервере (вместе со вспомогательным вебприложением). Именно
эти
опубликованные
веб-сервисы
отвечают
за
взаимодействие виджета на сайте amoCRM, используемого для выписки счетов, с
базой 1С.

3. Системные требования
3.1.







Требования к информационной базе 1С:Предприятия

3.1.1. Поддерживаются следующие конфигурации 1С:Предприятия
постоянно расширяется):
1С:Управление торговлей 10.3, 11.1, 11.2, 11.3;
1С:Бухгалтерия предприятия 2.0, 3.0;
1С:Управление небольшой фирмой 1.5, 1.6;
1С:Управление производственным предприятием 1.2, 1.3,1.4;
1С:Комплексная автоматизация 1.1, 2.0.

(список

В случае необходимости установки модуля на другие, либо нестандартные
конфигурации, можно обратиться в техническую поддержку Ниракс для его
адаптации под эти конфигурации. Такая адаптация производится на платной основе.
3.1.2. Информационная база 1С:Передприятия, с которой будет работать
модуль, может функционировать как в клиент-серверном, так и в файловом
режиме. При этом физически она может располагаться как
непосредственно на хосте, где будут опубликованы веб-сервисы модуля,
так и на любом другом хосте.
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3.2.

Требования к хосту публикации веб-сервисов модуля

3.2.1. На этом хосте должна быть установлена платформа 1С:Предприятия
версии не ниже 8.3.3 с обязательными компонентами «1С:Предприятие» и
«Модули расширения веб-сервера».
3.2.2. На нем же должен быть установлен веб-сервер (MicrosoftIIS или Apache). С
информацией о поддерживаемых веб-серверах можно ознакомиться на
официальной странице фирмы 1С (http://v8.1c.ru/requirements/), в разделе
«Веб сервер».
3.2.3. Необходимо наличие публичного статического IP-адреса. Веб-сервер, о
котором шла речь в п. 3.2.2., должен быть доступен из Интернета по этому
адресу и своему стандартному порту TCP/80.
Все три пункта относятся к типичным задачам системного администратора и в
данном Руководстве не рассматриваются.

4. Установка
4.1.

Добавление модуля в конфигурацию базы 1С

4.1.1. Так как речь пойдет об изменении конфигурации, сначала НЕОБХОДИМО
сделать резервную копию базы 1С (копированием ли папки с базой,
средствами ли сервера БД, выгрузкой ли базы в режиме конфигуратора –
все зависит от конкретных условий).
4.1.2. Открываем нашу базу 1С в режиме конфигуратора. Если конфигурация «на
замке» – включаем возможность ее изменения, а после этого –
устанавливаем правило «Объект поставщика редактируется с сохранением
поддержки» для ее корня. Эти манипуляции можно произвести, зайдя в
Главное меню – Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки.
4.1.3. Главное меню – Конфигурация – Сравнить, объединить с
конфигурацией из файла… Выбираем cf-файл из поставки модуля (в
нашем примере – Billing_2017015.cf). В открывшемся окне сравнения
конфигураций снимаем отметки со всех объектов в конфигурацииприемнике (убираем галку, обведенную красным):
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4.1.4. Затем, в этом же окне нажимаем кнопку «Действия» и выбираем «Отметить
по подсистемам файла». В открывшемся окне «Отбор по подсистемам»
отмечаем галкой одну из подсистем, соответствующую нашей
конфигурации. Здесь необходимо уточнение. Если наша конфигурация
работает в режиме управляемого приложения (УТ 11.1, УТ 11.2, УТ 11.3, БП
3.0, КА 2.0) – выбираем подсистему «amoCRMУТ11», если в режиме
обычного приложения (УТ 10.3, БП 2.0, УПП 1.2, УПП 1.3, КА 1.1) –
подсистему «amoCRMОФ», если же у нас конфигурация УНФ 1.5 или УНФ
1.6 – подсистему «amoCRMУНФ». Нажимаем кнопку «Установить»:

4.1.5. В результате, в окне сравнения будут отмечены только необходимые для
объединения объекты. Нажимаем кнопку «Выполнить»:
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4.1.6. Далее может появиться окно сохранения настроек объединения
конфигураций (нам это не нужно, нажимаем на кнопку «Отмена»), а затем
должно появиться сообщение об успешном объединении конфигураций.
Нажимаем кнопку «ОК»:

4.1.7. Сохраняем внесенные в нашу конфигурацию изменения: Главное меню –
Конфигурация – Обновить конфигурацию базы данных. На
появляющиеся далее вопросы отвечаем утвердительно. Закрываем
конфигуратор.

4.2.

Публикация основного веб-сервиса

Как отмечалось в п. 3.2., для публикации веб-сервиса нашего модуля на хосте
необходим функционирующий веб-сервер (MSIIS или Apache), а также наличие
установленной платформы 1С с обязательными компонентами «1С:Предприятие» и
«Модули расширения веб-сервера». Все дальнейшие действия мы будем
производить именно на хосте, удовлетворяющем этим требованиям.
Мы будем часто использовать понятие «корневой каталог веб-сервера». По сути, это
папка самого нижнего уровня, хранящая подпапки с содержимым всех сайтов,
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находящихся на этом веб-сервере. По умолчанию, папка, соответствующая
корневому каталогу веб-сервера MSIIS – C:\inetpub\wwwroot. Длявеб-сервера Apache
2.2:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs – в 32-битныхОС
Windows,
C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocsв – в 64-битныхОС
Windows.
4.2.1. В корневом каталоге нашего веб-сервера создаем папку «amocrm».
4.2.2. От
имени
администратора
операционной
системы
запускаем
1С:Предприятие
в
режиме
конфигуратора.
Главное
меню
–
Администрирование – Публикация на веб-сервере… В открывшемся
окне заполняем имя (1), выбираем веб-сервер (в нашем примере – Apache
2.2) (2), в поле «каталог» выбираем созданную нами на предыдущем шаге
папку (3), ниже – убираем все галки, оставляя только «Публиковать Webсервисы:» (4), в таблице – также снимаем галки со всех предлагаемых вебсервисов, оставляя только наш – «amocrm» (5). Нажимает кнопку
«Опубликовать» (6):
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После публикации 1С запросит перезагрузку веб-сервера. Обязательно
соглашаемся с этим, а затем закрываем окно настроек публикации.
4.2.3. Для получения веб-сервером данных из базы 1с необходима его
аутентификация. Аутентификация запрашивается при запуске виджета по
нажатии «Создать счет в 1С» один раз за сеанс работы в браузере.
Возможно три варианта аутентификации:
Первый способ: для каждого пользователя создается свой Логин и
Пароль , которые пользователь вводит при запуске подключении.
Главное меню – Администрирование – Пользователи. Создаем
пользователя с правами, достаточными для работы модуля (для
проверки установки – можно и с полными), назначаем ему пароль.

Это самый безопасный способ аутентификации.
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Второй способ: для веб сервера создается один Логин и Пароль,
например «webuser» и для всех пользователей (менеджеров), при
запуске виджета в Амо, необходимо вводить всем этот один и тот же
пароль;

Третий способ: это автоматический вход, когда Логин и Пароль
вносятся в файл настройки и не запрашивается у пользователя.
Однако, уровень безопасности при этом значительно снизится. Если,
все же, мы решили пожертвовать безопасностью ради удобства
работы, проделываем следующие манипуляции:
В папке «amocrm» корневого каталога нашего веб-сервера
находится файл default.vrd.
Редактируем его (например, в «Блокноте»). Находим строку,
которая начинается c «ib=» (это путь к базе 1С, здесь же
прописываются авторизационные данные). В конец этой
© ООО «Ниракс»,2010-2017. Все права защищены.
9

строки, до закрывающей кавычки нужно дописать:
Usr=&quot;ИМЯ&quot;;Pwd=&quot;ПАРОЛЬ&quot;; Здесь ИМЯ и
ПАРОЛЬ – данные созданного нами в п. 4.2.3. пользователя
1С. В итоге, строка должна стать примерно такой:
ib="File=&quot;D:\1C\bases\amocrm&quot;;Usr=&quot;webuser&qu
ot;;Pwd=&quot;123&quot;;" В этом примере используется
файловый вариант работы базы 1С, имя пользователя –
webuser, а его пароль – 123).
Сохраняем файл default.vrd.
4.2.4. Проверяем нашу публикацию. Для этого запускаем браузер (на том же
хосте) и переходим по адресу http://localhost/amocrm/ws/amocrm.1cws?wsdl.
Браузер спросит имя пользователя и пароль. Заполняем их созданными на
предыдущем шаге. Если мы сделали все правильно, должна открыться
страница, похожая на следующую:

4.3.

Публикация вспомогательного веб-приложения

Виджет на сайте amoCRM работает не напрямую с основным опубликованным
веб-сервисом, а через вспомогательное веб-приложение. Для его публикации
достаточно просто скопировать папку «app» из комплекта поставки модуля в
корневой каталог нашего веб-сервера, где уже находится созданная нами ранее
папка «amocrm».
Теперь можно проверить работу модуля (пока – локально). На том же хосте, где
установлен наш веб-сервер с опубликованными сервисами, открываем браузер и
переходим по адресу http://localhost/app/bill.html. В зависимости от уровня
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безопасности (п. 4.2.5.), нам может потребоваться ввести здесь имя и пароль
нашего пользователя 1С. Если все сделано правильно, должна открыться
следующая страница:

Поле «Организация» должно быть обязательно заполнено, это – показатель
корректности нашей установки. Если нет – нужно пересмотреть свои шаги по
установке и добиться этого, прежде чем продолжать установку.

4.4.

Обеспечение доступности опубликованных сервисов извне

Для работы с модулем на сайте amoCRM, нужно сделать наши опубликованные
сервисы доступными не только локально, но и из Интернета.
4.4.1. В соответствии с требованиями п. 3.2., наш веб-сервер должен быть
опубликован «наружу» и доступен извне по определенному, закрепленному
за нами публичному статическому IP-адресу и стандартному порту TCP/80.
Нужно узнать этот IP-адрес у системного администратора или у того, кто
занимался данным вопросом.
4.4.2. Редактируем файл config.js, расположенный в подпапке js папки app
корневого каталога нашего веб-сервера.Встроке
var config = {webServiceUrl: 'http://localhоst/amocrm/ws/amocrm.1cws'}
заменяем localhostна наш IP-адрес из п. 4.4.1. Сохраняем файл.
4.4.3. Проверяем доступность опубликованных сервисов «снаружи». Для этого
нужно с любого компьютера из Интернета перейти в браузере по ссылке
http://АДРЕС/app/bill.html, подставив вместо слова АДРЕС наш IP-адрес
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полученный в п. 4.4.1. Результатом правильных настроек должна быть та
же страница из п. 4.3. с обязательно заполненным полем «Организация».
Как уже было сказано, в зависимости от выбранного нами уровня
безопасности, может потребоваться ввести логин и пароль.

4.5.

Включение и настройка виджета на сайте amoCRM

Заходим на сайт amoCRM с учетными данными пользователя, обладающего
административными правами, переходим в раздел «Настройки» (1), подраздел –
«Интеграции» (2). Среди доступных виджетов находим Ниракс (3), заполняем URL
страницы ссылкой из п. 4.4.3. (вместо слова «АДРЕС», естественно, должен быть
реальный IP-адрес) (4), включаем виджет (5) и нажимаем кнопку «Сохранить» (6):

Для проверки настроенного виджета можно открыть карточку какой-нибудь сделки, в
верхнем правом углу экрана выбрать наш виджет, затем нажать «Создать счет в
1С». В результате должна отобразиться все та же страница из п. 4.3. с заполненным
полем «Организация».
Необходимо отметить, что многие браузеры блокируют незащищенные части
страниц, передаваемых по защищенному соединению, поэтому при попытке
воспользоваться виджетом вы можете увидеть просто пустую серую страницу.
Проблема решается отключением этой блокировки в браузере (например, в
MozillaFirefox – через «замок» в адресной строке, на иллюстрации он обведен
красным маркером) и повторным открытием виджета:
Другой возможный (и более трудоемкий) вариант решения этой проблемы –
настройка поддержки работы нашего веб-сервера по защищенному протоколу
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HTTPS (эта задача
администратора).

также

относится

к

типичным

задачам

системного

4.6. Дополнительные настройки базы 1С
Заключительный момент: обеспечим возможность печати формируемых нами счетов
прямо с сайта amoCRM, добавив в регистр «(AmoCRM) Настройки» информацию о
расположении нашего вспомогательного веб-приложения. Для этого откроем базу 1С
в обычном режиме (не в режиме конфигуратора!). Главное меню – Операции –
Регистры сведений – (AmoCRM) Настройки. Если в регистре нет записи с
ключом «ПутьКВебПриложению» – добавляем туда новую строку с этим ключом,
иначе – корректируем имеющуюся. В поле «Значение настройки» напишем
правильный путь к папке app, расположенной в корневом каталоге нашего вебсервера. Эта строка не должна иметь в конце слеш. В нашем примере (Apache 2.2,
Windowsx64) строка будет такой:

На этом установку модуля можно считать завершенной.
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