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1. Общие сведения 

Модуль обмена с сайтом автосервиса добавлен в продукты Альфа-Авто начиная с версии  

 4.1.01.26  

 5.0.07.03  

 

Обмен подразумевает передачу следующих объектов на сайт: 

● Автомобили 

● Автоработы 

● Модели 

● Производитель 

● Вид ремонта 

● Цвета 

● Контрагенты 

● Заявка на ремонт 

● Документ "Заказ-наряд" 

● График планового ТО 

 

C сайта в 1С поступает следующая информация: 

● Контрагенты 

● Заявка на ремонт 

● Автомобили 

 

2. Настройки со стороны 1С 

 

Для настройки со стороны 1С необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить 1С в режиме предприятия. 

2. Открыть АРМ. 

3. В открывшемся окне перейти на вкладку “Права и настройки”. 

4. Выбрать “Подразделение” в графе “Типы объектов”. 



5. В категории “Общие права доступа” отметить галочкой “Обмен с сайтом 

автосервиса”. 

6. В категории “Справочники” отметить галочкой “Разрешить пустой VIN” 

7. Переключиться на вкладку “Все объекты” 

 

 
 

8. Выделить объект “Обмен с сайтом автосервиса” 

9. В открывшемся окне выбрать настройку соединения с сайтом. 

10. Заполнить адрес обмена с сайтом, вида 

“http://сайт/bitrix/admin/1c_exchange_rarus.php” 

11. Ввести логин и пароль пользователя на сайте для обмена (процедура создания 

пользователя для обмена описана в разделе 3. Настройки со стороны сайта). 

12. Сохранить настройки. 

 



 
 

13. В окне обмена перейти на вкладку “Выгрузка данных” и установить галочку на 

пункте “Данные” (все пункты ниже должны быть отмечены) и нажать “Выполнить”. 

14. После успешной выгрузки, перейти на вкладку “Загрузка данных”, снять галочку с 

пункта “Загружать только изменения” и нажать “Выполнить”. 

 

3. Настройки со стороны сайта 
 

1. Авторизироваться на сайте под администратором. 

2. В панели управления перейти на вкладку “Настройки” и создать новую группу 

пользователей для выполнения обмена с 1С. 

3. Создать нового пользователя и поместить его в созданную выше группу. 

4. Перейти в  дерево “Настройки продукта” - “Настройки модулей” - “Сайт 

автосервиса”. 

5. Отметить группу пользователей для обмена с 1С в графе “Разрешить загрузку 

группам пользователей”. 

 

4. Замечания 
1. Для выгрузки контрагентов из 1С у них обязательно должно быть заполнено поле 

e-mail 



 

 

 

 

 

 

 


