Руководство пользователя
программного комплекса «ЕКАМ» для системы «1С: Предприятие
8.2/8.3» для конфигураций:
- Управление торговлей, редакция 11.0-11.3;
- Розница, редакция 2.0-2.2;
- Управление небольшой фирмой, редакция 1.6;
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0;
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Перед началом работы.
Для обмена данными между 1С и приложением «ЕКАМ» вам потребуется ключ
доступа (токен). Чтобы его получить, необходимо авторизоваться на сайте:
https://app.ekam.ru . Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь.
Перейдите на вкладку «Обмен данными» и скопируйте ключ доступа.

Важно: также для нормальной работы нужно убедиться, что вы настроили свой
Личный кабинет в «ЕКАМ».
Имеется ввиду, что созданы точки продаж в системе «ЕКАМ» и к ним привязаны
соответствующие кассы и сотрудники.

1 Шаг. Запуск программы 1С
Откройте вашу базу 1С в режиме «1С:Предприятие».
Данное руководство написано на примере работы с конфигурацией «Управление
торговлей, редакция 11».
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2 Шаг. Открытие внешней обработки
В 1С нажмите в левом углу на меню, затем «Файл – Открыть» и выберите скачанную
обработку AkiTorgEKAM11.epf (обычно в папке «Загрузки»).
Примечание: Если при открытии обработки программа выдает сообщение
«Нарушение прав доступа», обратитесь к вашему администратору 1С, для добавления
роли на открытие внешних обработок.

3 Шаг. Установка ключа доступа
При первом запуске обработки необходимо ввести ключ доступа из личного
кабинета ЕКАМ.
После ввода ключа нажмите «Продолжить». Обработка автоматически загрузит
необходимые данные из личного кабинета: точки продаж, сотрудники, кассы и склады.
Откроется основная форма обработки.
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4 Шаг. Настройка ассортимента для выгрузки на терминал
На следующем этапе необходимо настроить ассортимент товаров для выгрузки в
кассу. Перейдите на вкладку «Ассортимент» и отметьте галками группы номенклатуры,
которые необходимо выгрузить в приложение «ЕКАМ».
Примечание: при выборе групп товаров необходимо обязательно ставить галки
напротив всех родительских групп в иерархии выбранной вами категории, включая
корневую группу.

5 Шаг. Настройка сопоставлений для кассы
На данном этапе необходимо привязать элементы справочников вашей 1С к данным
из личного кабинета «ЕКАМ».
Вкладка «Кассы»:
На вкладке «Кассы» заполните обязательное поле «Касса ККМ», которое
необходимо для загрузки кассовых отчетов из приложения ЕКАМ.
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6 Шаг. Выгрузка товаров на терминал
Для выгрузки номенклатуры на терминал перейдите на вкладку «Обмен данными».
Чтобы выгрузились остатки товаров, установите галку «Остатки товаров» и
заполните поле «Склад».
Для выгрузки характеристик номенклатуры установите галку «Характеристики
номенклатуры». Тогда в кассе при выборе позиции будет предложено выбрать
характеристику.
Заполните поля «Тип цен продажи», для выгрузки розничных цен, и «Тип цен
закупки» для выгрузки закупочных цен.
Нажмите кнопку «Выгрузить данные в кассу». После окончания выгрузки
перейдите в меню «Продажи» на кассе и потяните вниз, нажав в любом месте блока
«Каталог». Данные обновятся и на кассе появятся выгруженные из 1С товары.

7 Шаг. Загрузка документов из кассы в 1С
На вкладке «Обмен данными» укажите период загрузки и кассу, с которой
необходимо загрузить кассовые отчеты. Оставьте поле «По кассе» пустым, если хотите
получить документы со всех касс.
Установите галки для тех видов документов, которые необходимо загрузить, и
нажмите на кнопку «Загрузить данные из ЕКАМ».
На вкладке «Загруженные документы» отображаются списки документов,
загруженных из приложения.
Данные документы нужны для контроля повторной загрузки (если необходимо
загрузить документ еще раз, удалите запись со ссылкой на документ).
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Автоматический обмен
Обработка позволяет синхронизировать данные с облаком в автоматическом
режиме. Для этого установите значения полей «Интервал для загрузки» и «Интервал для
выгрузки» и нажмите на кнопку «Запустить планировщик».

Планировщик работает до тех пор, пока активен сеанс 1С.
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