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0. Видеоинструкции 

 

Название урока VK YouTube 

Установка модуля обмена АВСР в 
конфигураторе УТ 11 

https://vk.com/video-
134718093_456239077 

https://youtu.be/exm
1itld3rs 

Установка модуля обмена АВСР в 
конфигураторе в Альфа Авто 

https://vk.com/video-
134718093_456239076 

https://youtu.be/s47
FN_h-BC8 

Регистрация в модуле https://vk.com/video-
134718093_456239075 

https://youtu.be/9vq
pvotK34w 

Запрос лицензии https://vk.com/video-
134718093_456239074 

https://youtu.be/YH
BUwwqO3TU 

Первые шаги в настройке. Получение 
настроек связи (доступов) к обмену 
модуля 

https://vk.com/video-
134718093_456239078 

https://youtu.be/uTF
xoShotXc 

Обновление модуля ABCP в рамках 
подсистемы 

https://vk.com/video-
134718093_456239065 

https://youtu.be/DRq
JEJ8oRXU 

Выгрузка (копия) информационной базы 
1С 

https://vk.com/video-
134718093_456239064 

https://youtu.be/F-
C0qQtHISg 

 

Больше видео инструкций вы найдете в нашей группе Вконтакте или на канале 

YouTube. Также список с видео инструкциями вы найдете в обработке Личный 

Кабинет. 

  

https://vk.com/video-134718093_456239077
https://vk.com/video-134718093_456239077
https://youtu.be/exm1itld3rs
https://youtu.be/exm1itld3rs
https://vk.com/video-134718093_456239076
https://vk.com/video-134718093_456239076
https://youtu.be/s47FN_h-BC8
https://youtu.be/s47FN_h-BC8
https://vk.com/video-134718093_456239075
https://vk.com/video-134718093_456239075
https://youtu.be/9vqpvotK34w
https://youtu.be/9vqpvotK34w
https://vk.com/video-134718093_456239074
https://vk.com/video-134718093_456239074
https://youtu.be/YHBUwwqO3TU
https://youtu.be/YHBUwwqO3TU
https://vk.com/video-134718093_456239078
https://vk.com/video-134718093_456239078
https://youtu.be/uTFxoShotXc
https://youtu.be/uTFxoShotXc
https://vk.com/video-134718093_456239065
https://vk.com/video-134718093_456239065
https://youtu.be/DRqJEJ8oRXU
https://youtu.be/DRqJEJ8oRXU
https://vk.com/video-134718093_456239064
https://vk.com/video-134718093_456239064
https://youtu.be/F-C0qQtHISg
https://youtu.be/F-C0qQtHISg
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1. Функциональные возможности модуля обмена 
«Ниракс: 1С-ABCP» обеспечивает связь Вашей учетной системы 1С с Вашим 

сайтом, который подключается к единому информационному каталогу запчастей на 

платформе ABCP. Покупатель формирует заказ на сайте, при этом ему доступны все 

запчасти, содержащиеся в едином каталоге. После формирования заказа он 

передается в учетную систему 1С вместе с информацией о заказанной 

номенклатуре. Таким образом, в то время как покупателю в момент формирования 

заказа доступны все 300 млн. наименований запчастей, в учетную систему 1С 

попадает только то, что реально понадобилось. 

«Ниракс: 1С-ABCP» с сайтом осуществляет двухсторонний обмен данными. 

С сайта в учетную систему 1С загружается: 

 Зарегистрированные покупатели. 
 Заказы ваших покупателей. 
 Информация по позиции в заказе. 
 Статусы с сайта АВСР 
 Поставщики и Склады 
 Способы оплаты 
 Оплаты 

 
Из учетной системы 1С на сайт выгружается: 

 Остатки по складу с выбранным видом цен. 

 Баланс с покупателем. 

 Актуальный статус по позиции если был сменен в 1С. 

 

2. Комплект поставки 
Комплект поставки модуля включает в себя: 

 Файл конфигурации ABCP.cf 

 Файл curl.exe 

 Инструкция по установке модуля 

 Дополнительная информация в виде скриншотов и текстовых документов 
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3. Порядок установки и подключения модуля 

Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по установке 

Для работы модуля необходимо объединить типовую конфигурацию с 

конфигурацией ABCP. Для этого следуйте пошаговой инструкции: 

1. Запустите типовую конфигурацию в режиме конфигуратора: 

 

 
 

2. Сделайте резервную копию базы  

Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по резервному копированию 

 

 
 

3. Откройте окно настройки поддержки: 
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4. Если конфигурация стоит на поддержке без возможности изменения, необходимо 

сменить правило поддержки на возможность редактирования с сохранением 

поддержки. Изменение правила поддержки нужно сделать только для самой 

конфигурации (т.е. без подчиненных объектов). Более подробно об этих 

действиях описано в следующих шагах. 
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5. Установите правило поддержки "Объект поставщика не редактируется": 

 

6. Кликните по первой строке второго столбца, напротив наименования 
конфигурации, для смены правила поддержки:  

7. Установите "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки", но не 
устанавливайте галочку "Установить для подчиненных объектов":  
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8. В конфигураторе выберите «Конфигурация» - «Сравнить, объединить с 

конфигурацией из файла» 
 

9.  В папке с архивом найдите файл конфигурации (NIRAX АВСР <Номер версии>.cf) 
 

 
10. Разрешите поставить конфигурацию поставщика на поддержку, нажмите «Да». 
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11. Снимите галочку напротив объекта основной конфигурации. Затем нажмите 
«Действия» и в открывшемся меню выберите пункт «Отметить по подсистемам из 
файла». Это очень важный шаг, пожалуйста, не пропускайте данный пункт. 
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Установите флажок напротив одной из подсистем (выбор зависит от основной 
конфигурации базы 1С, таблица соответствия конфигурации и подсистемы для 
объединения приведены в таблице 1). 

 
Затем нажмите кнопку «Установить». Общий перечень объектов, которые 
должны быть отмечены для объединения приведены в Приложении 1 в 
разрезе каждой конфигурации. 

Таблица 1 

Конфигурация 1С 
Наименование 

подсистемы для 
объединения 

Управление торговлей, ред. 10.3 Ниракс_АВСР_УТ 

Комплексная автоматизация, ред. 1.1 Ниракс_АВСР_КА 

Альфа-Авто, ред. 4.1 Ниракс_АВСР_АА_4 

Альфа-Авто, ред. 5.0 Ниракс_АВСР_АА_5 

Альфа-Авто, ред. 5.1 Ниракс_АВСР_АА_51 

Управление торговлей, ред. 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 
Комплексная автоматизация, ред. 2.2; 2.4; 
Управление торговлей для Казахстана, ред. 3.1; 3.2; 

Ниракс_АВСР_УТ11_4 

 
Раскройте дерево конфигурации до раздела «Подсистемы» и установите 
флажок напротив одного из элемента, как пример допустим что у вас 
Управление Торговлей 11.3, тогда устанавливаете галочку только на против 
подситемы «Ниракс_АВСР_УТ11_4».   
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12. 
Если при обновлении конфигурации появится окно с предложение пометить для 
объединения объекты, то в случае, если вы согласитесь с объединением, данные 
объекты в вашей конфигурации будут заменены, что приведет к снятию с 
поддержки вашей конфигурации и сложностями работы! Рекомендуется в данном 
диалоговом окне нажать «Продолжить» для сохранения конфигурации без 
предложенных объектов.
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13. Убедитесь, что опции, выбранные у Вас, соответствуют указанным (т.е. правила 
поддержки не меняются) и нажмите «ОК». 

 
 
 
 

Если у вас конфигурация Альфа Авто, то дополнительно перейдите 

в пункт 11.2 для выполнения последнего шага 

 

 
 

14. Обновите конфигурацию базы данных, для этого нажмите пункт меню 
«Конфигурация» - «Обновить конфигурацию базы данных». 
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15. Добавляются новые регистры, требуется разрешить реструктуризацию (нажмите 
«Принять») 

 
16. Объединение завершено. Нажмите «ОК». 
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4. Порядок настройки модуля 

4.1. Открытие модуля 

 

Загрузите конфигурацию в режиме предприятия. Перейдите в раздел «Ниракс 

ABCP» - Выберите пункт «ABCP Обмен данными». 

 

4.2. Настройки связи с сайтом 
 

Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по настройке модуля 
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В форме «Настройки» необходимо выбрать «Открыть настройки связи», после чего 

откроется окно со списком настроек соединения. В нем необходимо указать 

уникальные данные вашего сайта, эти данные запрашиваются у техподдержки ABCP 

в виде оставленной заявки. 

 

Здесь можно по кнопке «Создать» добавить подключение как к одному, так и к 

нескольким сайтам партнерам Франчайзи. 

 

После того, как все поля заполнены, необходимо нажать «Записать и закрыть». 

Для выгрузки (дублирования) наличия остатков на выбранных складах из 1С на 

сайты партнеров можно добавить подключение к сайтам Партнерам.  
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Для этого нажать на кнопку «Настройки франчайзи», в открывшемся окне списка - 

кнопку «Создать», заполнить данные подключения к сайтам партнеров, нажать 

«Записать и закрыть».  

 

 

Выгрузка данных на сайты партнеров будет осуществляться автоматически 

одновременно с основной выгрузкой. 
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4.3. Запрос лицензии 
Модуль обмена лицензируется на одно юридическое лицо с возможностью 

неограниченного количества одновременно работающих пользователей. 

Для регистрации, пройдите в обработку Личный кабинет. 

 

Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по регистрации 

Далее потребуется выполнить запрос лицензии на  необходимый продукт, в данном 

случае это АВСР.  
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Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по запросу лицензиию 

После отправления заявки необходимо позвонить или написать сотрудникам 

компании «NIRAX» для подтверждения активации лицензии. 

Переоформление лицензии на другую организацию, либо получение лицензии на 

дополнительную организацию осуществляется при получении разрешения 

сотрудников компании NIRAX. 

4.4. Настройка для загружаемых с сайта объектов 

В  учетную систему 1С загружается информация по выбранной в заказе покупателя 

номенклатуре. Если номенклатурное позиции нет в базе 1С, она будет создана в 

справочнике. В настройках модуля можно определить папку в которую будут 

загружаться новые объекты. Если группа не будет задана, загрузка будет 

производиться в корневой каталог справочника Номенклатуры.  Обязательным 

реквизитом для заполнения карточки товара является параметр Вид номенклатуры, 

в настройках модуля необходимо указать значение этого параметра. Можно выбрать 

уже имеющееся в справочнике значение или создать новое. Используя этот 

реквизит, можно отслеживать список номенклатурных позиций, загруженных с сайта. 

 Склады для выгрузки наличия 
 

Из учетной системы 1С на сайт выгружается информация по номенклатуре с 

актуальными остатками на складах и ценой, установленной на товар. В контрольной 

панели сайта для каждого поставщика/склада указан его уникальный идентификатор 

– ID склада. На сайте может быть задано несколько складов для выгрузки наличия из 

1С. 
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В настройках модуля необходимо указать соответствие складов между 1С и сайтом. 

 

Выгрузка остатков работает в разрезе складов. 

Чтобы заполнить список складов поставщиками с сайта нажмите кнопку «Заполнить Список 

Складов». 
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5. Настройки полей. 

5.1 Отслеживания изменений 
Для выполнения обмена необходимо создать новый план обмена, сделать это 

можно в разделе «Настройки» блок «Настройки отслеживания изменений», «План 

обмена с сайтом».  В открывшимся справочнике уже есть план обмена, но 

использовать его НЕ НУЖНО. Необходимо создать новый, путем копирования 

имеющегося и выбрать его в настройках обмена. 
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5.2 Загрузка статусов 

 

Каждая номенклатурная позиция в заказе на сайте имеет статус, в учетной системе 

1С также есть возможность работы со статусами заказов. Для начала необходимо 

загрузить эти статусы в 1С, для этого необходимо перейти на вкладку «Ручное 

управление», затем «Загрузить с сайта» и нажать «Загрузить с сайта список 

используемых статусов позиций».  

Если вы вернетесь на форму «Настройки связи», то поле «Статус позиции 

«Получено» теперь может быть заполнен одним из статусов, загруженных с сайта.  

 

Заказы с выбранным статусом будут загружаться в 1С. Новые заказы на сайте, как 

правило, имеют статус «Получен», поэтому для ежедневного использования модуля 

и загрузки новых заказов рекомендуется установить именно это значение. 

5.3 Загрузка Поставщиков 
Для корректной загрузки заказов необходимо сделать настройки. Нужно все 

заполнить на вкладках «для Номенклатуры» и «для Обмена». 

Кроме того, для корректной загрузки информации по поставщикам и закупочным 

ценам, необходимо задать соответствие между контрагентом в базе 1С и 

поставщиком в контрольной панели ABCP.  
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Делается это вручную или в автоматическом режиме.  

Если в ручную , то по нажатию кнопки «Список поставщиков», как показано на 

примере: 

 

  

Если решили в автоматическом режиме создать записи всех поставщиков, то 

перейдите в ручное управление и нажмите «Получить список поставщиков» 
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6. Загрузка заказов покупателей в 1С 

6.1 Ручная загрузка заказов 
Для загрузки новых заказов с сайта в 1С в ручном режиме необходимо перейти в 

пункт меню «Ниракс АВСР обмен данными», закладка «Ручное управление», вкладка 

«Загрузить с сайта» и нажать «Загрузить с сайта новые заказы». 

Длительность процесса загрузки зависит от количества заказов, которые необходимо 

загрузить в 1С. 

 

6.2 Настройка рассписания для автоматической загрузки 

заказов 
Настройка расписания для автоматической загрузки заказов осуществляется в 

пункте меню «Ниракс АВСР обмен данными», вкладка «Автоматический обмен». 

Настройка этой функции доступна пользователю с административными правами 1С. 
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Далее необходимо перейти к настройкам расписания для загрузки заказов, после 

чего откроется форма по настройке соответствующего расписания. 

 

На закладке «Общие» необходимо указать  дату начала и периодичность повтора 

загрузки. Если  загрузка новых заказов должна производиться, ежедневно  начиная 

с текущего момента, то «Дата начала» должна быть указана меньше текущей даты, а 

в качестве периода повтора необходимо указать 1 день.  

 

На закладке «Дневное»  необходимо указать время начала, время окончания и 

периодичность загрузки заказов в 1С. 
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7 Загрузка новых зарегистрированных покупатлей в 1С 

7.1 Ручная загрузка новых зарегистрированных покупатлей 
Для загрузки с сайта в 1С новых зарегистрированных покупателей в ручном режиме 

необходимо перейти в пункт меню «Ниракс АВСР обмен данными», закладка 

«Ручное управление», вкладка «Загрузить с сайта» и нажать «Загрузить с сайта 

новых зарегистрированных покупателей». В справочник Контрагенты попадут все 

покупатели, которые были зарегистрированы на момент загрузки с сайта.  

 

В модуле обмена данными реализован механизм синхронизации клиентов на сайте и 

1С. Для клиентов это контактные данные — телефон и/или e-mail (в случае, если по 

номеру телефона совпадений не было найдено).  
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7.2 Настройка рассписания для автоматической загрузки 

новых зарегистрированных покупатлей 
Настройка расписания для автоматической загрузки новых зарегистрированных 

клиентов осуществляется в пункте меню «Ниракс АВСР обмен данными», вкладка 

«Автоматический обмен» аналогично работы с автозагрузкой заказов 

Настройка этой функции доступна пользователю с административными правами 1С. 

 
 

8 Выгрузка информации по статусам заказов покупателей 

8.1 Ручная выгрузка информации по статусам заказов 

покупателей 
Для выгрузки на сайт в  ручном режиме информации по товарному состоянию 

заказов необходимо перейти в пункт меню «Ниракс АВСР обмен данными», закладка 

«Ручное управление», вкладка «Выгрузить на сайт». 

Для выгрузки изменений по конкретному заказу покупателя, его необходимо выбрать 

из общего списка заказов и нажать «Выгрузить на сайт».  
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Для того, чтобы выгрузить на сайт изменения по всем заказам покупателей 

необходимо нажать на кнопку «Выгрузить клиентам последние изменения по их 

заказам».  

 

8.2 Настройка автоматического рассписания для выгрузки 

изменений по заказам покупателей 
Настройка расписания для автоматической выгрузки изменений по заказам 

покупателей осуществляется в пункте меню «Ниракс АВСР обмен данными», 

вкладка «Автоматический обмен» аналогично работе с автоматическим обменом по 

заказам. 
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9 Выгрузка взаиморасчетов с покупателем на сайт 

9.1 Ручная выгрузка взаиморасчетов с покупателем 
Для выгрузки на сайт в  ручном режиме информации по товарному состоянию 

заказов необходимо перейти в пункт меню «Ниракс АВСР обмен данными», закладка 

«Ручное управление», вкладка «Выгрузить на сайт». 

Для выгрузки изменений по взаиморасчетам с покупателями,  необходимо выбрать  

клиента из справочника Контрагентов и нажать «Обновить баланс клиента».  

Для того, чтобы выгрузить всем клиентам изменения по их балансам на сайт, нужно 

нажать на кнопку «Выгрузить клиентам последние изменения по взаиморасчетам».  

 

9.2 Настройка автоматического рассписания для выгрузки 

взаиморасчетов с покупателем 
Настройка расписания для автоматической выгрузки изменений по взаиморасчетам с 

покупателями осуществляется в пункте меню «Ниракс АВСР обмен данными», 

вкладка «Автоматический обмен» аналогично работе с автоматическим обменом по 

заказами. 
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10 Выгрузка вссортимента на сайт 

10.1 Ручная выгрузка вссортимента на сайт 
Для выгрузки товарного ассортимента из 1С на сайт в ручном режиме необходимо 

перейти в пункт меню «Ниракс АВСР обмен данными», вкладка «Ручное 

управление», затем «Выгрузить на сайт». 

Для выгрузки данных по всем позициям из вашего справочника Номенклатуры вам 

необходимо нажать кнопку «Выгрузить ассортимент». Длительность процесса 

выгрузки будет зависеть от количества номенклатурных позиций в справочнике 

Номенклатура. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Обязательным условием выгрузки номенклатурной позиции является 

заполнение полей Артикул, Производитель. 

Если, для номенклатурной позиции цена товара не задана или остаток на 

складе равны нулю, то информация по ним загружена на сайт НЕ БУДЕТ. 

Если поле Производитель для номенклатурной позиции заполнено не в 

соответствии с форматом предусмотренным сайтом, то информация по таким 

позициям загружена на сайт НЕ БУДЕТ. 
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10.2 Настройка автоматического расписания для выгрузки 

ассортимента на сайт  
 

Необходимо перейти в пункт меню «Ниракс АВСР обмен данными», вкладка 

«Автоматический обмен». Настройка осуществляется аналогично другим пунктам 

Настройка этой функции доступна пользователю с административными правами 1С. 
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10.3 Настройка и выполнения автоматического обмена. 
Для выполнения автоматического обмена необходимо создать нового пользователя 

информационной базы и указать его в настройках: 

 

Убедитесь, что в разделе «Автоматический обмен» установлены флаги напротив тех 

действий по выгрузке/загрузке данных, которые должны производиться в 

автоматическом режиме. 

 

Для того, чтобы автоматический обмен производился, согласно заданному 

расписанию необходимо зайти в базу в режиме «1С Предприятие» от имени 

пользователя для обмена и оставить данные сеанс запущенным. Работать от 

имени этого пользователя в 1С НЕЛЬЗЯ.  
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11 Обновление модуля 

Обязательно делать копии при внесении изменений в 

конфигурацию 1С 

Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по резервному копированию 

 
Если ранее был установлен модуль интеграции с сайтом АВСР, то для его 

обновления вам потребуется использовать немного отличный способ от 

установки. Переходим в режиме конфигуратор в меню Конфигурация > 

Поддержка > Обновить конфигурацию. 

Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по обновлениию 

 

Выбираем пункт «Выбор файла обновления» и указываем путь на вашем компьютере. 
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Далее соглашаемся что файл является поставкой и нажимаем далее. Произойдет 

сравнение объектов и вам как и при установке потребуется снять все галочки 

установленные автоматом. Перейти в меню «Действия» и выбрать объединить по 

подсистеме поставщика. 

В итоге должно получиться так, как на скриншоте ниже. Здесь выбираете нужную вам 

подсистему установленную ранее. 
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Нажимаем «Установить», на этом здесь все. Нажимаем «Выполнить» в правом нижнем 

углу.  И как и при установке на неразрешимых ссылках нажимаем продолжить и просто 

далее. В итоге изменения перенесены в базу. Остается только обновить вашу базу. 

12 Дополнения для установки на Альфа Авто 

Нажмите здесь для перехода к видео инструкции по установке модуля на 

конфигурацию Альфа Авто  

Если установка модуля осуществляется для конфигурации Альфа-Авто 4.1; 5.0; 5.1 

необходимо выполнить следующие действия: 

 Открыть базу 1С:Предприятие в режиме конфигуратора. Открыть дерево 
конфигурации до раздела «Обработки» и найти в списке объект с 
названием «СтартСистемы_АА_4» или «СтартСистемы_АА_5» или 
«СтартСистемы_АА_5_1» (В зависимости от вашей версии 1С), нажать 
правой кнопкой мыши на объект и выбрать пункт меню «Открыть модуль 
объекта» 
 

 
 

 Необходимо найти функцию с именем 
«ВыполнитьПроверкуЗаполненияКонстант(», разверните функцию нажав 
плюсик. 
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  Далее необходимо найти часть программного кода, где производится 
установка констант и скопировать часть кода, как приведено на скриншоте. 
Она выделена комментариями и подписями «Ниракс». 

 

  Далее необходимо вернуться в окно конфигурации и найти в списке 
обработку – «СтартСистемы», открыть модуль объекта данной обработки и 
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найти функцию с именем «ВыполнитьПроверкуЗаполненияКонстант(» и 
перейти в тело данной функции. 

  Скопированную часть кода необходимо вставить в место, как показано на 
скриншоте. Находим где идет перечисление всех констант конфигурации и 
просто вставляем код ниже последней константы.  

 

 Код обработки констант указывается в двух местах. Они находятся в 
одной этой функции. Вам необходимо прокрутить колесо или 
ползунок ниже. Вы увидите схожее определение констат. Там же 
повторяете действия со встраиванием кода.  

 Если это не будет сделано, то вам выйдет ошибка при запуске вашей 
базы 1С о том что не все константы заполнены. 
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