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Общие положения 

Интеграционный модуль iPRO представляет собой внешнюю обработку и 

обеспечивает загрузку заказов из файлов с сайта https://ipro.etm.ru/ipro2/ в ручном 

режиме.  

Файлы заказов представляют собой фалй в формате XML (Структура 

файлов приведена в Приложении №1 и Приложении №2) 

Интеграционный модуль iPRO работает с типовыми конфигурациями 1С: 

- Управление Производственным Предприятием 8. Ред. 1.3 (релиз не ниже 

1.3.81.2); 

- Управление Торговлей 8. Ред. 10.3 (релиз не ниже 10.3.37.4); 

- Управление Торговлей 8. Ред. 11 (релиз не ниже 11.2.3.185); 

- Управление Предприятием 8. ERP Ред. 2 (релиз не ниже 2.1.3.185); 

- Управление  Небольшой Фирмой 8. Ред. 1.4 (релиз не ниже 1.4.9.49); 

- Управление  Небольшой Фирмой 8. Ред. 1.5 (релиз не ниже 1.5.4.58); 

- Управление  Небольшой Фирмой 8. Ред. 1.6 (релиз не ниже 1.6.6.54); 

- Комплексная Автоматизация 8. Ред. 1 (релиз не ниже 1.1.76.2); 

- Комплексная Автоматизация 8. Ред. 2 (релиз не ниже 2.0.3.185); 

- Бухгалтерия предприятия 8. Ред. 1.6 (релиз не ниже 1.6.31.1); 

- Бухгалтерия предприятия 8. Ред. 2.0 (релиз не ниже 2.0.65.42); 

- Бухгалтерия предприятия 8. Ред. 3.0 (релиз не ниже 3.0.44.94). 

 

В результате работы в типовой конфигурации создается документ 

«Заказ поставщику» (для 1С:Бухгалтерия предприятия 8. Ред. 3.0 будет создан 

документ «Счет на оплату поставщику», для Бухгалтерия предприятия 8. Ред. 2.0  

и Бухгалтерия предприятия 8. Ред. 1.6 - документ «Поступление товаров и 

услуг»). 

Модуль работает в двух режимах, в зависимости от конфигурации, в 

которой она запускается. В примерах будут показаны оба варианта: управляемые 

формы (УФ) и обычные формы (ОФ). 

  

https://ipro.etm.ru/ipro2/
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Enterprise13&ver=1.3.81.2
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Trade103&ver=10.3.37.4
https://releases.1c.ru/version_files?nick=TradeBase110&ver=11.2.3.185
https://releases.1c.ru/version_files?nick=SmallBusiness14&ver=1.4.9.49
https://releases.1c.ru/version_files?nick=SmallBusiness15&ver=1.5.4.58
https://releases.1c.ru/version_files?nick=SmallBusiness16&ver=1.6.6.54
https://releases.1c.ru/version_files?nick=ARAutomation11&ver=1.1.76.2
https://releases.1c.ru/version_files?nick=ARAutomation20&ver=2.0.3.185
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting16&ver=1.6.31.1
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting20_82&ver=2.0.65.42
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.44.94


  

 

1. Начало работы  

Открываем модуль в режиме 1С:Предприятие через меню «Файл» - 

«Открыть».  

 

 

После выбора файла модуля, будет открыто основное окно работы с 

программой. 

 



  

 

 

2. Заполнение настроек  

Первоначально для работы модуля необходимо заполнить настройки.  

Для начала необходимо выбрать тип конфигурации 1С из предлагаемого 

перечня типовых конфигураций: 

 

Далее указывается, что делать с документами при загрузке заказа с тем же 

номером, что уже есть в базе 1С. 



  

 

 

 

Для заполнения в загружаемых заказах склада, указывается значение по 

умолчанию в соответствующем поле формы.  

 

Далее указывается группа для размещения новой номенклатуры. 

 

При загрузке заказов возможно автоматически менять артикул 

номенклатуры либо на код ЭТМ, либо на код производителя из файла. Если этого 

делать не нужно, данные настройки должны быть оставлены не выбранными. 

 

Если номер загруженного заказа должен автоматически формироваться 

следующим номером в списке заказов, тогда указывается настройка «Присвоить 

документу номер из 1С». В данном случае номер заказа будет указан в 

дополнительном реквизите документа «Номер документа iPRO» 

 

Далее необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  



  

 

 

 

 



  

 

3. Загрузка заказа 

Модуль работает в режиме ручной загрузки заказов из файлов в формате 

xml. Для загрузки нужного файла его необходимо выбрать в соответствующем 

поле. 

 

Будет выведено сообщение с номером и датой загруженного заказа. Ниже 

показаны примеры сообщений при работе в режиме обычной и управляемой 

формы. 

 



  

 

 

4. Справка о программе 

В модуле предусмотрена информация по версии программы, для этого 

необходимо выбрать меню формы «Еще» - «О программе» (либо «Справка» - «О 

программе»). 

 

 



  

 

 

 

  



  

 

Приложение № 1. XML-схема файла выгрузки из Web-системы iPRO. 

 

 

  



  

 

Приложение № 2. XML-схема файла выгрузки из Web-системы iPRO. 

 


