
Интеграция маркетплейсов с 

1С  

на управляемых формах. 



Передача данных по остаткам 



Передача данных по остаткам 

Отправка данных по остаткам 

производится в двух вариантах:  

- полная выгрузка всех остатков; 

- фоновая по факту изменения 

свободных остатков с учетом 

резервов.  

В обоих вариантах 

синхронизация может 

производиться как вручную 

через АРМы, так и по 

настроенным расписаниям. 

 

 



Передача данных по остаткам 



Работа с заказами 

Модуль работает с заказами 

комплексно, то есть охватывает 

всю специфику работы, каждый 

метод работы FBO/FBS/DBS для 

модуля - это набор 

технологических операций, 

производимых на стороне 

поставщика или маркетплейса: 

 

- Хранение товаров; 

- Сбор и упаковка; 

-Маркировка; 

-Доставка; 

- и т.д. 

 

 

 



Работа с заказами 

Модель работы FBO 

 

 

 



Работа с заказами 

Модель работы FBS 

 

 

 



Работа с заказами 

Модель работы DBS 

 

 

 



Работа с заказами 



Работа с заказами 

Настройки БП под 

модели работы FBO 

 

 

 

В зависимости от того какие технологические операции назначены для поставщика, 

модуль начинает формировать определенные движения - действия и тригерные 

события. 



Работа с заказами 

Настройки БП под 

модели работы FBS 

 

 

 Модуль максимально оперативно и в автоматическом режиме при определенных 

настройках может изменять статусы, получать маркировки по товарам и заказам, что 

позволяет автоматизировать рутинные операции. 

При формировании документов модуль в зависимости от настроек генерации 

документов обрабатывает данные по заказам клиентов с группировкой по дате заказа 

или дате отгрузки и т.д. 

 



Работа с заказами 

Настройки БП под 

модели работы DBS 

 

 

 

Для модели DBS модуль может быть настроен на генерацию документов с 

формированием отдельных цепочек документов на основе Заказа клиента сервиса – 

отдельный Заказ клиента и отдельная Реализация товаров конкретному покупателю 

«Клиенту сервиса» через собственную службу доставки или стороннюю логистическую 

компанию. 

Все эти технологические операции для модуля описывают методику работы, а не 

методы API, так как для WB и Ozon модель FBS имеет разный набор по сбору и 

упаковке конечного заказа, и для Яндекс.Маркета это две разные модели FBY и FBY+. 

 

 



В настройках одного кабинета сервиса может 

одновременно применяться несколько моделей 

работы с сервисами FBO/FBS/DBS и т.д. (в SMM 

их уже 8), и для каждой модели создается своя 

настройка генерации документов, которая 

определяет бизнес-процесс и логику работы 

(формирования цепочек документов). 

 

 

 

 

Работа с заказами 



Работа с заказами 

Процессинг в нашей системе - это один из 

ключевых инструментов, которых позволяет 

выстроить весь учет товарооборота в 

сервисе внутри учетной системы за счет 

документов:  

- Ввод остатков в сервисе; 

- Поставка в сервис; 

- Заказ товаров клиента сервиса; 

- Возврат товара клиента в сервис; 

-Перемещение товаров между складами 

товаров в сервисе; 

-Инвентаризация товаров в сервисе; 

- Продажи товаров в сервисе.  

 

 

 

 

 



Синхронизация карточек товара 



Синхронизация 

карточек товара 

Интерфейсы блока 

 

 

 

Управление контентом – инструмент, позволяющий глубоко работать с 

характеристиками товаров и контентным блоком без привязки к данным по 

маркетплейсам, но дающий максимальную функциональность для Контент-

менеджера.  

 

 



Синхронизация карточек товара - управление контентом 



Синхронизация карточек товара - управление контентом 



Синхронизация 

карточек товара 

Интерфейсы блока 

 

 

 
Групповой ввод контента – инструмент позволяющий работать с большим 

количеством данных по карточкам через единый спискок и заполнять данные в 

массивах карточек. Вторая сторона этого инструмента - это возможность ввода 

данных в режиме Excel файла через табличный документ.  

 

 



Синхронизация карточек товара - групповой ввод контента. 



Синхронизация 

карточек товара 

Интерфейсы блока 

 

 

 

Загрузка данных из сервиса – интерфейс, который позволяет получить данные 

свойств и их значения в полуавтоматическом режиме из маркетплейсов и разносит их 

в карточки номенклатуры и характеристик. 

 

 



Синхронизация карточек товара - загрузка данных из сервиса. 



Синхронизация 

карточек товара 

Интерфейсы блока 

 

 

 

Выгрузка данных в сервис – данный интерфейс позволяет вводить контент в 

групповом режиме с привязкой к данным именно сервиса, то есть ввести 

необходимые данные для конкретной категории сервиса. 

 

 



Синхронизация цен товаров 

Работа с ценами на 

сегодняшний день 

производится аналогично 

выгрузке остатков, как в ручном 

режиме, так и в 

автоматическом фоновом, 

когда система контролирует 

изменение цен и через очередь 

выгрузки выгружает в сервис. 

 

 

 

 

 

 



Синхронизация цен товаров 



Инструмент 

«Управление 

ассортиментом» 

Синхронизация 

цен товаров. 

Сейчас ведутся работы по развитию нашего инструмента «Управление 

ассортиментом», который позволяет: 

   

       управлять ассортиментом в матричном режиме по 

       сервисам и кабинетам; 

 

     работать с ценами в триггерном режиме, когда учет цен 

     ведется в разрезе по моделям работы с учетом стоимостей 

     доставок и в случае выбытия остатка товаров со склада 

     сервиса с минимальной ценой переключает, в зависимости 

     от остатка, на складе цены на цену для модели со склада 

      поставщика с более дорогой ценой услуг по логистике. 



Синхронизация цен товаров. Управление ассортиментом. 


