ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫГРУЗКЕ ДАННЫХ
В 1С БУХГАЛТЕРИЮ.
Для настройки экспорта данных вам потребуется запустить Айтиду в режиме конфигурации. Как это сделать
рассказано в руководстве администратора http://itida.ru/download/docs/2.99/itida_admin_29940.pdf
страница 48 раздел NFR - ключ и сублицензии.
Общая информация с описанием процесса экспорта данных из Айтиды находится по адресу
http://itida.ru/download/docs/2.99/itida_admin_29940.pdf страница 97.

Порядок установки шаблона выгрузки данных в 1С бухгалтерию.
1.
2.
3.

Необходимо скачать файл, находящийся по ссылке.
http://www.itida.ru/partners/Itida.PRO/download/Other/Profiles/impex1C.rar
Разархивировать файл во временный каталог.
В Айтиде зайти в справочник Сервис/Настройка импорта/экспорта данных, нажать кнопку Обмен.
Справочник доступен в режиме конфигурации Айтиды.

4.

В появившемся окне ввести или выбрать имя файла из архива ВЫГРУЗКИВ1С.CNT

5.
6.

Выбрать все шаблоны и нажать кнопку Загрузить.
Выбрать пункт меню Сервис/Работа с базой/Запрос к базе. В появившемся окне нажать кнопку
Загрузить и выбрать файл Константы.sql

7.
8.

Выполнить запрос.
Зайти в справочник Сервис/Настройка системы/Настройка параметров системы, нажать кнопку
Обмен.
9. В появившемся окне ввести или выбрать имя файла из архива ПАРАМЕТРЫВЫГРУЗКИ.CNT
10. Выбрать все параметры и нажать кнопку Загрузить.
После этого установка шаблонов экспорта данных будет завершена.
Далее, необходимо определить наиболее подходящий шаблон просмотрев состав выгружаемых
объектов. Если открыть карточку шаблона экспорта, то в колонке Имя запроса будут перечислены
имена объектов 1С, в которые будет выгружена информация из Айтиды.

Определив наиболее подходящий шаблон, необходимо выполнить первоначальную выгрузку данных
из Айтиды в 1С. Айтида и 1С две самостоятельные системы, поэтому, основная задача при обмене
данными состоит в том, чтобы одинаковые объекты в Айтиде соответствовали, по каким либо
признакам таким же объектам в 1С. Процесс сопоставления объектов между системами назовем
синхронизацией. Стандартные шаблоны экспорта настроены следующим образом.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Справочник товаров синхронизируется по полю код в главной базе. Это значит, что поле Код в
главной базе в Айтиде должен соответствовать полю Код такого же товара в 1С.
Справочник банков синхронизируется по полю БИК.
Расчетные счета синхронизируется по номеру счета.
Справочник контрагентов может быть синхронизирован по полю Доп. код в Айтиде или по
полю ИНН. Если выбрана синхронизация по ИНН, то необходимо, чтобы во всех карточках
контрагентов это поле было заполнено уникальными значениями.
Типы цен номенклатуры синхронизируются по коду категории цены. В Айтиде код категории
цены состоит из 3-х символов и представляет из себя порядковый номер категории цены с
лидирующими нулями. Данный код не подлежит настройке или изменению.
Статьи справочника затрат синхронизируются по коду и суб-коду.

7.

Все остальные справочники синхронизируются по полю Доп. код в Айтиде. Это значит, что в
поле Доп. код должно быть установлено значение поля Код из аналогичной карточки объекта в
1С.
Примечание. Если значения полей для синхронизации не указаны или указаны неверно, то
соответствующие реквизиты документов будут не заполнены, что вызовет ошибки при загрузке или
проведении документов в1С.

Для запуска шаблона на выполнение в режиме конфигурации необходимо в справочнике нажать
правую кнопку мыши на записи и выбрать пункт меню Выполнить.

Первоначальная выгрузка должна производиться с установленным параметром Выгрузить все
справочники.

Это необходимо для того, чтобы при выгрузке документов быть уверенным, что необходимые объекты
справочников присутствуют в 1С. Шаблоны настроены таким образом, что если установлен данный
параметр, то все остальные параметры игнорируются. В файле выгрузки будут только справочники без
документов.
Справочник шаблонов не будет доступен конечному пользователю, поэтому после настройки и
проверки шаблона экспорта, его необходимо подключить пользователю в меню. Для этого в карточке
шаблона необходимо нажать кнопку Добавить в меню.

Выбрать меню, в которое необходимо добавить пункт, и место.

Загрузка данных в 1С осуществляется обработкой, походящей для используемой версии 1С. Выбор
обработки зависит от версии конфигурации и версии платформы 1С.

Описание параметров формы загрузки.
1.

Файл данных. Необходимо выбрать загружаемы файл с данными из Айтиды.

2.
3.
4.

5.

Режим перезаписи объектов. Установка признака позволяет производить обновление загружаемых
объектов. Если признак не установлен, то будут добавляться только новые объекты.
Если установлен признак Использовать транзакцию, то в случае ошибки загрузки данных, все
изменения будут отменены.
Установка признака Создавать договоры, при отсутствии основного договора у контрагента
позволяет в процессе загрузки данных создавать необходимые договоры для контрагентов, если у
них еще таких нет, например, для новых загруженных контрагентов.
Установка признака Не искать товары по наименованию позволяет отказаться от идентификации
товаров по наименованию, в случае отсутствия соответствия по коду.

