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Данный модуль  обмена с торговой площадкой  с WILDBERRIES  (далее WB) ,  редакции 1.0  

предусмотрен для работы по схеме продажи со склада поставщика. 

Расширение предназначено для прикладных для линейки прикладных решений ERP 2.4 (  УТ 11. 4 , 

КА 2 .4)   с поддержкой совместимости с платформой 8.3.12 и выше  

Редакция 1.0   позволяет: 

• Получить новые заказы WB  и отправить заказы  WB, готовые к отгрузке  

• Оформление  документа заказ клиента  на основании принятых заказов WB, а также 

документ отгрузки 

• Обновлять остатки и цены товаров  на складе поставщика  

• Загружать карточки товаров из таблицы Excel 

На данный момент готова  редакция 1.0 по техническому заданию клиента.  Возможности 

интеграции будут расширены в редакции 2.0  

 После установки расширения добавляется  подсистема ( раздел)  WILDBERRIES , которые содержит 

следующие объекты в расширяемой конфигурации ( см рис 1)    

Рис 1 Подсистема  Wildberry 

 

• Обработка загрузки товаров из таблицы Excel -  Обработка Предназначена для загрузки в 

1С карточки товаров на  WB    

• Обработка обмена с  WB  -  - Обработка  предназначена для  получения новых заказов, 

изменения статуса заказа после отгрузки и обновления остатков и цен на  WB  

• Справочник карточки товаров -  Справочник предназначен для сопоставления товаров на 

WB  с номенклатурой и характеристикой номенклатуры в программе 1С 

• Справочник учетных записей ( магазинов)  -  Справочник предназначен для настройки 

параметров авторизации , а также для настройки параметра шапки документа заказа 

клиента 1С  

• Регистр сведения  Принятые заказы  -  Регистр предназначен для хранения в базе данных  

принятых заказов из WB  

• Журнал события работы сервера  -   Регистр предназначен для хранения    системной 

информации  работы сервера WB . В регистр  вносятся определенные действия  

программы. — протоколирование операций, выполняемых в программе  для дальнейшего 

анализа.  



• Отчет по заказам  -  Отчет написан на  базе компоновки данных  по регистру принятых   

заказов    

Порядок работы 

•  Регистрироваться в торговой площадке WB в качестве поставщика  и 

создавать  карточки товаров, которые будете продавать 

•  Выгружать перечень  товаров  в таблицу Excel в разделе Аналитика/Отчет с 

перечнем номенклатур ( см рис 2) 

 

Рис 2. Раздел Аналитика лишнего кабинета на WB 

Следует ответить, что структура таблицы должно содержат 11 колонов в том порядке , как WB 

выгружает: 

 

Рис 3 Структура таблицы Excel 

• В информационной базе 1С добавить учетную запись  и заполнить все ее 

параметры.   

 

Рис 4  Форма элемента справочника Учетные записи  



Назначение каждого параметра можно прочитать нажатием кнопки ?   

• Запустить обработку загрузки товаров ( номенклатуры WB) 

 В форме обработки нужно указать файл в формате Excel, который Вы выгрузили из лишнего 

кабинета.  

Процесс происходит в двух действия – сначала прочитать файл, а затем загрузить прочитанные 

данные  

Прочитанные данные переносятся в табличный документ для предварительного просмотра. 

Структура колонок должна соответствовать структуре на рис 2 

 

Рис 5  Результат чтения данных таблицы Excel в табличном документе 

Каждая строка содержит минимальные данные для идентификации карточки и сопоставления с 

номенклатурой базы данных. 

 Артикул WB является идентификатором товара WB   , а  артикул поставщика является полем 

поиска номенклатуры  

•  Открыть список карточек товаров.  Посмотреть  и проверить 

автоматические сопоставленные номенклатурные позиции   

 

Рис 6  Форма списка товаров WB   и сопоставления с номенклатурой базы данных 1С 

В процессе загрузки данных происходит автоматический поиск номенклатуры по артикулу 

поставщика заданного в карточке товара WB . Поэтому Вы должны следить, чтобы артикул 

поставщика в карточке соответствовал артикулу номенклатуры 1С  

В этой форме есть возможность  запускать повторно  автоматическое сопоставление , а также   

открыть форму загрузки товаров из файла. 

Поиск номенклатуры ведется по артикулу поставщика . Если в программе ведется учет по  

характеристикам номенклатуры . то тогда нужно сопоставлять характеристику вручную. Для этого 

нужно открыть форму элемента справочника и заполнить поле характеристики 

 

 

Рис7  Форма элемента товара  WB   для  сопоставления с номенклатурой базы данных 1С 

Важно!  Форма элемента предназначена для сопоставления характеристики номенклатуры если 

по данной номенклатуры не отключена использования характеристики.   



Все поля товаров  WB недоступны для редактирования в системе 1С   Не рекомендуется подобрать 

номенклатуру вручную. Если артикул поставщика  задан ошибочно, то нужно его редактировать в 

личном кабинете WB и выгружать повторно таблицу.   

• Обновить остатки, цены, а также получить новые заказы и отправить 

отгруженные заказы  

Для обмена с WB предназначена  обработка обмена. Форма обработки в редакции 1.0 имеет 3 

закладки 

• Получение заказов -  Закладка предназначена для получения новых заказов за период 

• Отправка заказов – Закладка предназначена для изменения статуса заказов , которые 

готовые к отгрузке 

• Цены и остатки – закладка предназначена для обновления цен и остатков на складе 

поставщика WB  

Цены и остатки 

 

Рис 8 Закладка Цены и Остатки  обработки обмена 

Для обновления цен и остаток нужно воспользоваться соответствующими действиями в панели 

управления или установить расписание регламентного задания обновления остатков WB  или  м 

Обновления цен в разделе Администрирование/Обслуживание/ Регламентные и фоновые 

задания  

В форме можно  предварительно посмотреть цены и остатки до отправки, а также выбрать 

вариант выгрузки Полная выгрузка остатков сопоставленных номенклатурных позиции или только 

измененные остатки.   

 

 

 

Получение заказов WB 

В этой закладке можно установить период получения новых заказов WB ( интернет –заказы)   по 

периоду. Если номенклатура в заказе не сопоставлена , то  интернет-заказ не принимается. На 

основании всех принятых за период заказов создается только один заказ клиента и один 

документ отгрузки.    

 

 

Рис 9 Закладка Получение заказов  обработки обмена 



 

Отправка заказов  

Таблица заказов готовых к отгрузке  на этой закладке заполняется автоматически при открытии 

обработки. но есть возможность обновить список в меню действия.  

 

Рис.10  Вкладка Отправка заказов  обработки обмена 

При проведении документов реализации на оснований заказа клиента меняется его статус на 

готов к отгрузке .  

Установить расписания регламентных заданий при необходимости 

Данная редакция расширения адаптирована для работы в облачной  технологии в модели сервиса    

1С:Облачная подсистема Фреш 

      Имеются   4 регламентные задания : 

• Получение новых заказов  из WB 

• Отправка заказов готовых к отгрузке на WB 

• Обновление цен на WB  

• Обновление остатков на WB 

Расписание этих регламентных заданий устанавливаются в разделе 

Администрирование/Обслуживание/ Регламентные и фоновые задания 

 

Рис.11  Подсистема Обслуживание конфигурации для настройки расписания регламентных заданий 


