Модуль M-IT:Управление
интернет-магазином 1С
Краткий курс работы с модулем «M-IT: Управление интернетмагазином». Основные аспекты формирования
номенклатуры сайта, создание опций и наборов, работа с
интернет-витринами и категориями, выгрузка из 1С в
интернет-магазин. Загрузка данных в 1С, анализ и
редактирование заказов покупателей.
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Введение
В данном руководстве собраны инструкции по описанию работы с модулем «M-IT:
Управление

интернет-магазином

1С».

Обзор

основных

разделов

модуля

и

функциональных элементов: создание интернет-витрины, подбор номенклатуры сайта,
настройка категорий и товаров, создание опций и наборов, выгрузка номенклатуры на
сайт, загрузка заказов с сайта и обработка в 1С.
Модуль управления интернет-магазином позволяет осуществлять бизнес-процесс
электронной торговли от выгрузки товаров на сайт интернет-магазина до загрузки заказов
из интернет-магазина, анализа и оформления пакета документов отгрузки покупателю.
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Шаг 1. Создание интернет-витрины
Перед работой с номенклатурой сайта и настройкой модуля управления интернетмагазином в 1С необходимо создать интернет-витрину, на которую будет осуществляться
выгрузка товаров. Адрес интернет-витрины прописывается в договоре. Интернет-витрин
может быть одна и более (при наличии модуля мультивитринности).
Настройки интернет-витрины
В карточке с витриной настраиваются основные параметры витрины:


Основное — активность витрины для выгрузки товаров, назначение шаблона
(подчинение другой витрине), наименование витрины, адрес витрины (Пример:
http://site.ru/1cgw, где site.ru – доменное имя интернет-магазина, а 1cgw – путь
к

сервису.),

организации,

склады.

Рис. 1



Параметры — дополнительные параметры витрины, которые включают в себя:
виды цен номенклатуры, статусы товара, операторы, которые работают с данной
интернет-витриной,

настройка

картинок,

настройка

отложенной

выгрузки,

настройка безопасности (идентификационный номер, пользователь и пароль,
которые необходимо будет указать на стороне интернет-магазина в модуле
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обмена,

на

закладке

«Безопасность»).

Рис. 2



Клиенты и заказы — указывается соответствие адресных полей для карточек
клиентов на сайте интернет-магазина и 1С, а также соответствие наименования
реквизита заказов. Соответствие адресных полей необходимо тогда, когда,
например, необходимо разграничить адрес доставки клиента и его фактический
адрес проживания, который указывается на стороне интернет-магазина.

Рис. 3

Рис. 4
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Статусы заказов — в данном разделе отображается список статусов заказов,
доступных

в

административной

панели

интернет-магазина.

Примечание. В том случае если в разделе «Общие настройки» галочка
синхронизации статусов заказов в 1С и интернет-магазина не стоит, в карточке
интернет-витрины данная вкладка будет отсутствовать.

Рис. 5



Виды доставок — сравнительные данные о видах доставок, возможных в
интернет-магазине и соответствующие им виды доставок в номенклатуре 1С,
которые

будут

добавляться

в

заказ

в

случае

не

нулевой

цены.

Примечание. В том случае если в разделе «Общие настройки» галочка
«Доставка заказов» не стоит, то в карточке интернет-витрины данная вкладка
будет отсутствовать.
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Рис. 6



Способы оплаты — сравнительные данные о способах оплаты, возможных в
интернет-магазине и соответствующие им способы оплаты в номенклатуре 1С,
которые

будут

добавляться

в

заказ

в

случае

не

нулевой

цены.

Примечание. В том случае если в разделе «Общие настройки» галочка
«Способы оплаты заказов» не стоит, то в карточке интернет -витрины данная
вкладка будет отсутствовать.

Рис. 7

Что такое удаление уникальных идентификаторов?
Удаление уникальных идентификаторов необходимо в том случае, когда категории,
товары, клиенты или заказы уже выгружались из 1С на сайт интернет-магазина, но затем
на

стороне

интернет-магазина

были

удалены.
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Например, из 1С на сайт интернет-магазина была выгружена категория
«Одежда» с несколькими товарами, их идентификаторы в 1С и на сайте
магазина будут одинаковые, например, «Товар 1» с ID 23, «Товар 2» с ID 24 и
«Товар 3» с ID 25. После того как данные товары были удалены на стороне
магазина, их идентификаторы также были удалены, НО только на стороне
интернет-магазина, т.е. на стороне 1С за ними будут закреплены старые ID.

Рис. 8
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Шаг 2. Настройка модуля обмена на стороне интернет-магазина
Перед выгрузкой товаров на сайт необходимо установить и настроить модуль обмена «MIT:Управление интернет-магазином 1C» на стороне интернет-магазина. Данный этап
необходимо выполнить перед формированием номенклатуры сайта. Модуль обмена
позволяет в автоматическом режиме генерировать мета-теги категорий и товаров, URL,
описание и заголовки при загрузке товаров и категорий на сайт интернет-магазина.

Рис. 9
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Шаг 3. Подбор номенклатуры сайта
Работа с номенклатурой сайта осуществляется в разделе «M-IT:Управление интернетмагазином».
Подбор товаров номенклатуры — перенос товаров из справочника 1С в справочник
номенклатуры сайта через кнопку «Подбор (из справочника «Номенклатура 1С»)» в
командном меню раздела «Номенклатура сайта». Через номенклатуру сайта есть доступ к
справочнику номенклатуры 1С, однако изменения относительно наименований товаров
в номенклатуре сайта, создания наборов и объединения не будут влиять на номенклатуру
1С, таким образом, не создаются дубли в номенклатуре 1С.
Примечание. Перед выгрузкой товаров из 1С на сайт интернет -магазина
реквизиты товаров необходимо сформировать заранее.

Рис. 10
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Шаг 4. Работа с категориями
После формирования номенклатуры сайта можно приступить к редактированию
подобранных категорий. Все изменения будут отображаться в режиме реального
времени на сайте интернет-магазина.


Шапка — указывается наименование категории, родительская категория
(категория родитель, которой подчинена редактируемая категория), статус
активности категории, отображение в главном меню сайта и сортировка
относительно других категорий.



SEO — вкладка SEO предназначена для указания данных и мета-данных категории
для роботов поисковых систем. Аналогичные поля для заполнения имеются на
стороне CMS интернет-магазина и имеют свои настройки. На данной вкладке
задаются параметры SEO (мета-теги): тег «Заголовок H1», тег «Заголовок» (Title),
тег «Описание» (Description), тег «Ключевые слова» (Keywords) и описание
категории. В визуальной части сайта на странице категории интернет-магазина
будет отображаться только тег «Заголовок H1», тег «Title» и описание.
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Рис. 11



Изображение — на данной вкладке имеется возможность добавить изображение
категории. Для того чтобы добавить изображение, сперва нажмите на кнопку
«Добавить картинку». Вам будет предложено загрузить изображение с локального
компьютера. После загрузки появится форма «Присоединенный файл», где
необходимо указать наименование изображения (имя файла) и добавить
описание.
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Рис. 12



Опции — здесь есть возможность выбрать опции для всей категории. При
формировании товаров номенклатуры сайта для данной категории поля с опциями
в карточке товара будут формироваться автоматически (без значений), например,
«Цвет»,

«Размер».

Также

имеется

возможность

создать

новую

опцию

непосредственно через карточку категории. Для того чтобы создать новую опцию,
нажмите на кнопку «Добавить»

и в появившемся окне нажмите на кнопку

«Создать».

Рис. 13
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Рис. 14

Как создать зависимую опцию
Для того чтобы создать зависимую опцию, необходимо перейти на вкладку «M-IT:
Управление интернет-магазином». Откройте карточку с категорией номенклатуры и на
вкладке "Опции" нажмите «Добавить». Откроется окно «Виды опций номенклатуры», где
необходимо нажать «Создать». Откроется форма создания опции. В поле наименование
введите наименование опции, например, «Размер». В поле «Основная опция» будет
задана именно та опция, от которой будет зависеть то или иное значение зависимой от
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нее опции. Далее нажмите «Записать и закрыть». После того как опция создана, в
карточке категории нажмите «Записать и закрыть».

Рис. 15



Дополнительные реквизиты — если у категории задать дополнительные
реквизиты, то они будут автоматически отображаться у товаров, принадлежащих
данной категории, но с тем условием, что их значения были заданы в
номенклатуре 1С.
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Рис. 16
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Шаг 5. Работа с товарами номенклатуры сайта
В карточке товара номенклатуры сайта имеется возможность изменить следующие
настройка: общие настройки, изображения, SEO-параметры (включая описание), наборы,
сопутствующие товары, витрины и категории, также отображаются дополнительные
реквизиты.


Общее — представлены основные параметры товара: наименование, артикул,
габариты и порядок сортировки.

Примечание. Порядок отображения товаров на сайте интернет -магазина
может зависеть от настроек шаблона: сортировка по алфавиту, сортировка по
цене и т.д.. В том случае если на сайте интернет -магазина есть сортировка, то
она будет превалирующей, независимо от значения в поле «Порядок
сортировки» в карточке товара на стороне 1С.

Рис. 17



Состав номенклатуры сайта — состав номенклатуры сайта содержит информацию
о товаре в разрезе номенклатуры 1С со ссылкой на соответствующую карточку в
справочнике,

об

имеющихся

опциях

товара,

а

также

присоединенных

медиафайлах.
Для того чтобы назначить опцию товара, нажмите на кнопку «Создать». Откроется
форма «Опция номенклатуры M-IT:УИМ (создание)». В поле «Вид опции»
выберите доступную опцию из списка или создайте новую. В поле «Значение»
укажите необходимое значение для данной опции, выбрав из списка или создав
новое.
«Настройка выгрузки изображений» — отображаются доступные изображения
товара, добавленные при создании карточки товара в номенклатуре 1С. Для того
чтобы изменить порядок изображений, воспользуйтесь кнопками «Переместить
текущий элемент вверх» и «Переместить текущий элемент вниз».
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Рис. 18



Наборы — представляют собой объединения товаров одной модели, но с
наличием

отличительной

характеристики

по

определенным

параметрам,

например, размер, цвет. О том, как создать наборы в номенклатуре сайта см. ниже.

Рис. 19
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SEO — вкладка включает в себя поля со значениями мета-тегов:

полное

наименование товара, HTML-тег H1, HTML-тег Title, мета-тег Keywords, мета-тег
Description, теги товара, а также URL-адрес страницы и визуальное описание
товара. Заполнение данных полей необязательно, т.к. на стороне интернетмагазина, в модуле обмена, можно настроить генерацию данных SEO-параметров.
Примечание. Если поля настраиваются на стороне 1С, то на стороне OpenCart в
настройке модуля необходимо указать параметр «Загружать из 1С».
Также на данной вкладке осуществляется редактирование описания товара.

Рис. 20



Сопутствующие товары — на вкладке есть возможность добавить товары,
рекомендуемые к просмотру на странице текущего товара (схожие по цене,
модели, цвету и пр.). На сайте интернет-магазина их отображение зависит от
настроек соответствующего модуля интернет-магазина.
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Рис. 21
20



Витрины и категории — имеется возможность назначить дополнительные
витрины или категории, в которых необходимо отображать данный товар.
Например, если товар отображается в подкатегории, то его еще можно отобразить
и в главной категории сайта, или если товар присутствует на одной витрине и есть
необходимость отобразить его на другой(-их) витринах интернет-магазина.

Например, «Галстук» расположен в категории «Аксессуары», и нужно, чтобы он
отображался еще и в категории «Белье», которой принадлежит подкатегория
«Аксессуары». Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить категорию».
В списке категорий появится пустая строка для заполнения. Вы можете
добавить значение вручную (после этого нажав на кнопку «Enter») или выбрать
из списка, нажав на троеточие справа. Здесь же можно от метить основную
категорию товара. Для того чтобы удалить строку, нажмите на кнопку в виде
крестика, либо на клавишу «Delete» на клавиатуре.

Рис. 22



Отзывы — отображаются отзывы о товаре, также имеется возможность добавить
отзыв прямо в карточке товара.



Дополнительные реквизиты — вкладка не предназначена для редактирования и
носит информационный характер. Если в номенклатуре 1С у товара заданы
дополнительные реквизиты, например, материал, страна, мощность и т.д., а у
категории

сайта,

в

которой

присутствует

данный

товар,

заданы

вышеперечисленные дополнительные реквизиты, то у товаров текущей категории
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будут отображаться доп. реквизиты как на вкладке «Дополнительные реквизиты»,
так и на сайте на странице товара.

Рис. 23
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Шаг 6. Объединение, создание наборов
Объединение
Данная функция позволяет создавать номенклатуру с опциями, то есть
объединять одинаковые модели товаров с разными характеристиками
(например, туфли одной модели, но с разной характеристикой размер)
для этого вам необходимо выделить нужную номенклатуру и нажать на
кнопку «Объединить».

Рис. 24
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Рис. 25

Иногда бывает, что на одинаковые номенклатуры с разными опциями установлена разная
цена.
Например, сапоги высокие черные 36 размера стоят 3946 рублей, а сапоги высокие
черные 39 размера стоят 2321 рубль.
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Рис. 26

Их также можно объединить, а на сайте цена будет отображаться следующим образом:

Рис. 27
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Наборы
Создание наборов товаров в номенклатуре сайта позволяет объединять некоторые
позиции номенклатуры в так называемые наборы по определенным свойствам. Товары
могут различаться в цене, размере и т.д., но могут быть объединены в один набор, если
они представляют собой одну модель.
Например, у нас имеется «Напольный светильник Chisoo белый» и «Напольный
светильник Chisoo черный» — эти товары имеют разный цвет, но принадлежат
к одной модели. Если товар имеет размер, то Вы можете назначить ему опции
и соответствующие значения. Опции можно назначить как до создания набора,
так и после (в карточке с набором, на вкладке «Состав номенклатуры»).
Для того чтобы создать набор, выполните следующие действия:
1. В списке номенклатуры сайта выберите необходимые позиции товара, зажав
клавишу CTRL и нажав левой кнопкой мыши по наименованиям соответствующих
товаров.
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Рис. 28

2. В командной панели, над списком товаров номенклатуры сайта, нажмите на
всплывающее меню «Все действия» и выберите пункт «Создать набор», или
нажмите на кнопку в этой же панели «Создать набор», или нажмите правой
кнопкой мыши и из всплывающего меню выберите пункт «Создать набор». После
этого Вам будет предложено ввести наименование набора.

Рис. 29
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Рис. 30
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Шаг 7. Выгрузка товаров из 1С на сайт
В номенклатуре сайта выберите витрину или категорию для выгрузки товаров на сайт
интернет-магазина. Если категорий несколько, зажмите клавишу CTRL и нажмите левой
кнопкой мыши по наименованиям категорий. В окне выгрузки имеется возможность
определить

настройки

обмена

данными

между

1С

и

интернет-магазином:

мультивитринная выгрузка, использование прямой или отложенной выгрузки, выгрузка
изображений.

Рис. 31

Примечание. Если товаров в категории (-ях) очень много, то лучше всего
товары выгружать небольшими порциями. Это снизит нагрузку на сайт и
модуль обмена данными.
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Рис. 32

Примечание. Элемент может быть отправлен на все витрины, если он
присутствует на этих витринах. Если товар присутствует только на одной, а
параметр «На все витрины» активен, то товар будет выгружен только на ту
витрину, которой принадлежит.
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Шаг 8. Загрузка заказов с сайта в 1С
В разделе «Заказы клиентов» на стороне 1С, в модуле обмена M-IT, в номенклатуре сайта,
есть возможность получать и изменять данные о заказах интернет-магазина. Для того
чтобы получить или изменить заказы, в разделе «Заказы клиентов», в панели
инструментов, нажмите на кнопку «Получить заказы». Красной строкой будут выделены
необработанные заказы, зеленой — обработанные.
Для автоматической загрузки заказов в 1С с сайта по расписанию можно настроить
регламентное задание. (Администрирование – Регламентные и фоновые задания).

Рис. 33

Под списком заказов клиентов представлена аналитическая информация:


Основное — информация о деталях заказа: доставка, оплата, которую выбрал
покупатель. Например, «доставка с фиксированной стоимостью», «оплата при
доставке».
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Номенклатура сайта — полная информация о товарах номенклатуры сайта
текущей интернет-витрины.



Структура подчиненности — структура подчиненности текущего документа,
например, документ реализации товаров или услуг.
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