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Общее описание и установка расширения 
Данное решение создано и предназначено для автоматизации типовых бизнес процессов работы компаний, 

ведущих свою работу в онлайн сегменте и торгующих через собственный сайт, социальные сети, агрегаторы 

цен Яндекс.Маркет и Price.ru, крупные онлайн площадки Валдбериез, Озон, Беру, и их аналоги. 
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Подключение расширения 

 

Перейдите в раздел НСИ и администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки 

– Расширения.  

 

Нажмите на пункт «Расширения» (если у Вас нет такого пункта меню, значит это старая конфигурация и она не 

поддерживает работу с расширениями). 
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Убедитесь, что пользователи вышли из 1С Предприятия. Нажмите кнопку «Добавить из файла». 

 

 и выберите файл с расширением (*.cfe). Откройте его: 
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Может появиться окно «Предупреждение безопасности» — нажмите «Продолжить»: 

 

Далее потребуется перезагрузка программы. 

 

 После запуска 1С:Предприятие, расширение должно будет автоматически подключиться и вы можете начать 

работу с ним. Если при работе возникнут какие-то вопросы, то обратитесь в тех. поддержку.  
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Обновление расширения 

Перед обновлением расширения попросите всех пользователей выйти их 1С, завершите фоновые задания, 

если они были запущены. 

Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» – «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и 

обработки» – «Расширения».  

 

Нажмите на пункт «Расширения» (если у Вас нет такого пункта меню, значит это старая конфигурация и она не 

поддерживает работу с расширениями). 
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Нажмите кнопку «Обновить из файла» 

 

 и выберите файл с расширением (*.cfe). Откройте его: 

 

  

Может появиться окно «Предупреждение безопасности» — нажмите «Продолжить»: 

 

Перезапустите программу 1С:Предприятие, расширение должно будет автоматически обновлено. Если при 

работе возникнут какие-то вопросы, то обратитесь в тех. поддержку.  
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Мастер настройки 
 

Для быстрого "запуска" расширения Онлайн торговли реализован мастер, который позволяет быстро 

заполнить необходимые данные для работы программы. 

ЧТобы открыть помощника перейдите - "Онлайн торговля" - "Начальное заполнение". 

 

В открывшемся окне Вы увидите версию расширения, нажмите кнопку "Далее". 

 

Далее Вам будет предложено выбрать компоненты, которые будут установлены. По умолчанию отмечены все 

компоненты. Нажмите кнопку "Далее". 
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Далее помощник проверяет совместимость компонентов с Вашей конфигурацией информационной 

базы. Нажмите кнопку "Далее".  

 

В следующем окне мастер настройки отметит не настроенные компоненты, они будут отмечены красной 

иконкой. 

 

Для того чтобы открыть настройки каждой компоненты, необходимо щелкнуть на необходимой строке. 
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 Настройки компоненты «Основная конфигурация (информационная база)». 
 

 Перейдем к настройкам Основной конфигурации, щелкнув по ссылке "Основная конфигурация 

(информационная база)". В открывшемся окне будет набор настроек, с подробными пояснениями. 

Здесь особое внимание стоит обратить на ключевые обязательные опции.
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