
Интеграция 1С с торговой площадкой Aliexpress

Расширение предназначено для Выгрузки товаров и Обмена заказами с торговой площадкой
Aliexpress

Расширение нужно подключать в обычном ( не безопасном) режиме.

После подключения расширения добавляется новая подсистема AliExpress  c  двумя  командами:

1. Обмен с  Aliexpress – Предназначен для  настройки обмена  с  Aliexpress

2. Лог обмена - Открывает периодический регистр сведений для  просмотра описания
результатов  выполненного  обмена.  Историю обмена можно периодически .

Порядок  работы

1. Настройка

Перейдите в меню расширения с Aliexpress.
Создайте ID товаров и характеристик для синхронизации номенклатуры между площадками.
Создайте новый обмен.



2. Выгрузка товаров

Выберите тип данных для выгрузки.
Выберите товары для выгрузки.



3. Обмен заказами

Настройте Основные  параметры для создания заказов в системе 1С

Настройте Дополнительные  параметры для создания заказов в системе 1С в плане соответствия
статусов в двух системах и удобстве их обработки с вашей стороны.



4. Авторизация

Для получения данных необходима Регистрация в качестве разработчика  на Aliexpress
инструкция по регистрации  вам нужен п.2 инструкции (регистрация может занять до 2 дней).

Получаем данные для авторизации расширения.
В качестве разработчика  на сайте разработчиков в меню App managment создаем доступ для
приложения. Нажав Create App, выберите тип разработчика, на который вы подавали ранее (Self
developer или Commercial developer).
Нажмите на «Create app», как показано на изображении ниже:

На новой странице введите название вашего приложения (любое). Оно может состоять только из
буквенно-цифровых символов, точек (.) и символа нижнего подчеркивания (_). Максимальная длина
названия – 30 символов.

https://business.aliexpress.ru/help/article/1060634310
https://console.aliexpress.com/


После ввода нажмите на «Create». Вы будете переадресованы на консоль управления
приложением, где можно получить appKey (Ключ приложения) и appSecret (Секретный ключ).

Ввод полученных данных от Aliexpress в расширении во вкладке "Авторизация".
Введите Ключ приложения и Секретный ключ в меню "Ключи для авторизации на сайте".
Нажмите ссылку  "Получение токена" для получения Ключа сессии.
Откроется модальное окно с адресом https://oauth.aliexpress.com, где вы сможете увидеть ключ
сессии.
Скопируйте и вставьте его в ячейке "Ключ сессии".
Нажмите кнопку "Записать" для сохранения настроек.

5. Выполнение обмена

https://oauth.aliexpress.com/


Нажмите кнопку "Выполнить обмен".
Заказы, импортированные из марктеплейса, выгружаются в  Продажи/Заказы клиентов.
Файл для экспорта товаров находится по указанной вами директории при первичной настройке
обмена.

5. Экспорт товаров

Войдите в личный кабинет продавца на Aliexpress и перейдите в Aliassitant
Загрузите полученный при обмене файл для экспорта товаров в ваш магазин на маркетплейсе.
Закончите настройку товаров на стороне маркетплейса.


