
 

 
 
 
 

Описание расширения 
«Агент Плюс: Управление мобильной 

торговлей» 
для работы с ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля» 

 

 
Работает на конфигурациях 1С: 

● Управление торговлей 11.x 

● Комплексная автоматизация 2.x. 

 

Дата документа 27.08.2020. 

Подробная документация доступна в нашей базе знаний.   

© ООО «Агент Плюс» 2004-2020 

https://agentplus.tech/x/B4N4AQ


Назначение и функции 

Назначение 
Расширение «Агент Плюс: Управление мобильной торговлей» — модуль для интеграции с мобильным 
приложением «Агент Плюс: Мобильная торговля». 

Расширение является современной альтернативой одноименной обработки  
для «1C: Управление торговлей 11.4». 

Преимущества перед обработкой: 

● Одновременная работа нескольких супервайзеров. 

● Настройка прав доступа к расширению. 

● Поддержка облачных сервисов. 

Функции 
Выгрузка на мобильное устройство: 

● Номенклатура с характеристиками, штрих-кодами и изображениями. 

● Документы «Долг». 

● Партнеры. 

● Соглашение, договора, персональные цены и скидки. 

● История продаж. 

● Маршруты, созданные на основе планов посещений. 

● Задания. 

 

Загрузка в учетную систему: 

● Заказы и реализации. 

● Перемещения, поступления и возвраты. 

● Приходные и расходные кассовые ордера. 

● Документы «Посещение» и «Мерчандайзинг» с поддержкой фотографий. 

 

Дополнительно: 

● Автообмен с «Агент Плюс: Мобильная торговля». 

● Планирование посещений. 

● Фотоотчет. 

● Контроль выполнения планов посещений. 

● Контроль передвижений агентов с использованием GPS мобильного устройства. 

● Торговля с колес — реализация товаров с мобильного склада, прием оплаты. 

● Многоскладской учет. 

● Мастер быстрой настройки.   

 

https://agentplus.ru/mt/


Мастер настройки 
В расширение встроен мастер настройки, который поможет: 

● Импортировать список активированных мобильных устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет».  
Все мобильные устройства, на которых активирована лицензия автоматически отображаются  
в Личном кабинете. Доступ к личному кабинету бесплатен и предоставляется всем партнерам  
и клиентам нашей компании. 

● Добавить торговых агентов и назначить им мобильные устройства. 
● Настроить канал обмена с «Агент Плюс: Мобильная торговля». 

Используйте этот инструмент для настройки расширения и обновления списка мобильных устройств. 

Слева указан перечень шагов по настройке расширения. Можно двигаться пошагово или сразу выбрать 
нужный шаг. Справа — описание шага и инструменты, для выполнения задачи   
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Планы посещений 
План посещений создается на каждого агента в разрезе партнеров на определенный период. План может 
быть циклический или линейный.  

Если торговый агент посещает партнеров периодически, то создание циклического плана сэкономит ваше 
время, например, вы можете задать посещение партнеров три раза в неделю в течение шести месяцев. 
Используйте линейный план посещений, если посещения не периодичны. У агента может быть любое 
количество планов посещений. 

План посещений создает точки маршрута, которые выгружаются на мобильное устройство торгового агента. 

Можно изменять циклические планы без потери всех предыдущих точек маршрута. Это будет полезно,  
если изменились условия работы с партнерами или торговый агент уволился. 

Список планов посещений. Первые два плана циклические и будут повторяться с периодом в одну неделю  
до даты окончания. Последний в списке план — линейный. Линейные планы удобно использовать когда 
посещение партнеров не имеет периодичности 

Циклический план посещений для торгового агента. Будет повторяться каждую неделю  
с 24 августа по 30 сентября 2020 года. Периодические планы позволяют быстро задать план посещений 
торговому агенту на большой промежуток времени 

 



Контроль выполнения планов посещений 
С помощью отчета «Выполнение плана посещений» вы можете узнать, как агенты выполняют планы 
посещений. 

Отчет можно создать за любой период и отфильтровать по торговому агенту, плану посещений или партнеру. 

В отчете наглядно показано каких партнеров торговый агент посетил по плану, какие вне плана. А какие 
плановые посещения агент не выполнил. Можно посмотреть процент выполнения плана как по партнерам, 
так и по агенту в целом. 

Выполнение плана посещений торговым агентом Лапшин В. Р.  
24 и 25 августа он внепланово посетил двух партнеров, 26 августа не посетил планово партнера «Сириус»,  
а 28 числа не совершил ни одного посещения 

   

 



Контроль передвижений торговых агентов 
Кроме контроля за выполнением плана посещений вы можете отслеживать передвижения агентов по 
городу, а также посмотреть на карте, где агенты создали документы. Можно сразу перейти в документ. 

Вы можете выбрать виды документов, которые нужно показать на карте. 

Отчет формируется по одному или нескольким агентам. Для каждого агента можно посмотреть трек, тип 
посещения и созданные документы. Маркеры типов  посещений можете посмотреть в легенде. 

На карте изображен трек торгового агента за 27 августа и документы, которые он создал. 
В табличной части указаны партнеры, которых агент посетил, а также время посещения и созданные 
документы 

 

 



Фотоотчет 
Мобильное приложение «Агент Плюс: Управление мобильной торговлей» позволяет к документам 
«Посещение» и «Мерчандайзинг» прикреплять фотографии. Фотографии можно посмотреть в загруженных 
документах, а можно сформировать «Фотоотчет». 

Отчет можно сформировать за период и отфильтровать по торговому агенту, партнеру или определенному 
документу. Это позволяет решать разные задачи, например, вы можете посмотреть все фотографии, 
сделанные у определенного партнера разными агентами в разное время. 

В каждой ячейке указаны дата и время фотографии, номер и дата документа, имя файла. Если у вас заданы 
координаты партнеров, то также будет показано расстояние до партнера от места создания фотографии. 

Из отчета можно перейти к документу, которому принадлежит фотография или открыть фото в системной 
программе просмотра. 

Фотоотчет, сформированный за один день — 24 августа 2020 года. В этот день работал только один агент  
и он посетил трех партнеров. У первого партнера он сделал две фотографии в радиусе одного метра  
от местоположения партнера 
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Мерчандайзинг 
Документы мерчандайзинга используются для снятия остатков товарных позиций у партнера. К документу 
можно прикрепить любое количество фотографий. 

Документы мерчандайзинга создаются на мобильном устройстве и загружаются в расширение через обмен 
данными. 

Если вам нужно просто зафиксировать посещение партнера — можете использовать документ «Посещение».  

В документе торговый агент снял остатки товаров у партнера 

На вкладке «Мобильная торговля» доступна дополнительная информация о документе: дата начала  
и окончания визита, количество фотографий с просмотром первой из списка и координаты создания 
документа при их наличии 

 



Задания 
Задания — это перечень задач, которые торговый агент должен выполнить при посещении партнера. 

Задание создается для каждого агента в разрезе партнера на каждый день. Одно задание может содержать 
множество задач. Задачи могут быть обязательными и необязательными. Обязательные задачи  
на мобильном устройстве выделяются красным цветом.  

После выполнения задания агентом на мобильном устройстве и загрузки документа обратно в МУ вы 
можете посмотреть результаты. Если результатом выполнения задачи является документ, то можно перейти 
к нему прямо из этого окна. 

Торговому агенту назначено две задачи при посещении партнера «Альфа-Протон»: взять заказ и записать ФИО 
менеджера. Первая задача обязательная к исполнению. Агент выполнил обе задачи   

 



Обмен данными с мобильным устройством 

Принцип работы 
Расширение позволяет учетной системе обмениваться данными с мобильным устройством торгового агента 
через сервер обмена.  

На сервере обмена для каждого агента создается личная папка, через которую и происходит обмен 
данными. Одновременно через один сервер может обмениваться неограниченное количество торговых 
агентов.  

В качестве сервера обмена может выступать FTP сервер или «Агент Плюс: Служба обмена данными» (СОД). 

Можно настроить автоматический обмен в фоновом режиме, тогда документы будут поступать в учетную 
систему сразу после создания на мобильном устройстве. 

Схема работы. Слева расположена учетная система, в центре сервер обмена, а справа — торговые агенты 

Выгрузка данных на мобильное устройство 
Учетная система выгружает для каждого агента номенклатуру, партнеров, документы «Долг», маршруты, 
задания и другие данные.  

Вы можете сами настроить что выгружать торговым агентам с помощью общих или индивидуальных 
настроек. Например, вы можете включить выгрузку штрих-кодов и отключить выгрузку изображений 
товаров для всех агентов. Или назначить определенным агентам мобильные склады и разрешить им 
самостоятельно реализовывать товары и принимать оплату. 

Загрузка данных в мобильное устройство 
Приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», которое установлено на мобильное устройство торгового 
агента, загружает с сервера обмена данные из учетной системы.  
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Агент видит остатки на складах предприятия, партнеров, свой маршрут, задания и т.п. Он может оформлять 
заказы на поставку товарной продукции, выполнять задания, собирать данные для мерчендайзинга.  

Если агент имеет мобильный склад, то он может реализовывать с него товары и принимать платежи в свою 
кассу. 

Передача данных из мобильного устройства 
Из мобильного устройства на сервер обмена выгружаются созданные документы, сделанные фотографии  
и другие результаты работы торгового агента. 

Загрузка данных в учетную систему 
Учетная система забирает данные с сервера обмена и создает в информационной базе документы 
реализации, заказы, ПКО, сохраняет фотографии, GPS треки и т.п. В ответ торговому агенту выгружаются 
подтверждения загрузки переданных данных. 
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