
После того, как сервис был подключён, нужно перейти в базу нажать на значок сервиса и 

продолжить пользование.  

 

 

 

 



 

 

При первом запуске обработки, при создании документов в окне сопоставления система 

автоматически ищет и подставляет элементы из ваших справочников на 100% схожие с 

распознанными данными. Успешно найденные элементы подсвечиваются зеленым цветом. 

Для каждого не определенного элемента можно поступить одним из следующих способов: 

1. Оставить поле в столбце "Элемент в 1С" пустым, и в вашем справочнике 1с будет создан 

новый элемент номенклатуры с параметрами из поля "Дополнительное описание элемента". 

 
2. Начать вводить название и подобрать соответствие из предложенных 1с вариантов. 



 
3. Нажать кнопку умного поиска и отобразится список наиболее схожих вариантов с 

процентом соответствия, выбрать подходящий вариант. 



 
4. В меню умного поиска есть возможность воспользоваться стандартным подбором 1С или 

создать новую номенклатуру вручную. 



 
5. Нажать кнопку Автоматического подбора подходящей номенклатуры, выбрать по какому 

параметру будем искать: название или артикул, при выборе поиска по названию указать 

минимальный процент соответствия, после чего будет произведен автоматический поиск 

для всех строк и выбрано максимально подходящее название но не ниже чем минимальный 

процент соответствия. Строки, требующие проверки будут выделены желтым. 





 
Важно! Выбор сделанный по любому из пунктов будет сохранен системой и использован при 

дальнейшей работе, т.о. система обучается на основании действий пользователя и через 

некоторое время большая часть номенклатуры будет сопоставляться автоматически. 

 

Для всех элементов можно сделать групповые изменения реквизитов в разделе "доп. 

описание элементов". Для этого выделите одновременно несколько строк:  

- для выбора нескольких строк идущих подряд используйте клавишу SHIFT и клик левой 

кнопкой мыши; 

- для выбора нескольких отдельных строк используйте клавишу CTRL и клик правой 

кнопкой мыши; 

После этого можете изменить любой реквизит из раздела "доп. описание элементов", и 

система уточнит применить ли его ко всем выбранным строкам. 

После того как будут обработаны все строки всех документов нажмите кнопку "Создать 

объекты" и будут созданы все необходимые новые элементы справочников и сами 

документы. 

 


