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Сокращения  

ПО – Программное обеспечение 

ОС – Операционная система 

ФН – Фискальный Накопитель 

ККТ –Контрольно-Кассовая Техника 

ККМ –Контрольно-Кассовая Машина 

ОФД –Оператор Фискальных Данных 

Введение 
Данное руководство предназначено для настройки обмена между программой «Кассир» и 

1С. Скачать руководство можно на странице https://control28.ru/Download.html. 

Подключение внешней обработки 
Подключить внешнюю обработку можно следующей командой «Администрирование» 

затем «Печатные формы, отчеты и обработки». 

 

Далее нажимаем «Дополнительные отчеты и обработки». 

https://control28.ru/Download.html
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В окне дополнительных отчетов и обработок нажимаем «Добавить из файла». 

 

Выбираем файл обработки обмена C:\Program Files 

(x86)\Control\Cashier\Exchange\Cashier.epf. 

При появления предупреждения безопасности нажимаем «Продолжить». 

 

Открывается окно обработки. 
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Размещение в разделах: выбрать все галочки. 

Команды: 

1. Автоматический обмен с программой Контроль Кассир 

Быстрый доступ = Нет, 

2. Обмен с программой Контроль Кассир 

Быстрый доступ = Все. 

 

Запуск обработки 
Продажи -> Дополнительные обработки -> Обмен с программой Контроль Кассир 

Открывается основное окно обработки обмена. 

Если обработка запущена первый раз, автоматически создаются необходимые свойства 

объектов и основной объект обработки «Система». 
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Загружать данные из Кассира – загрузка данных в 1С из папки обмена/FTP, выгруженных из 

программы Кассир 

Выгружать данные в Кассир – выгрузка данных из 1С в папку обмена/FTP, загружаемых в 

программу Кассир 

Выгружать результаты загрузки документов – фиксация получения документов, загрузкой 

идентификатора флага проведения в Кассир. При успешном обмене с Кассир зафиксированные 

документы не будут выгружаться 

Выгружать справочники – выгрузка данных в папку обмена/FTP по организациям, складам, 

кассам, номенклатуре, пользователям и т.д. 

Выгружать карты – выгрузка данных в папку обмена/FTP по дисконтным картам клиентов 

Выгружать картинки – выгрузка картинок в папку обмена/FTP, привязанных к номенклатуре 

и картам клиентов 

Выгружать документы – выгрузка документов (в ценниках) в Кассир (На данный момент 

галочку убираем - не используется!).  

Причина не использования: перегруз БД Кассир. 

Выгружать регистры – выгрузка данных в папку обмена/FTP о цене, количестве товара и 

скидках 

Выгружать только по документам (дата) – выгрузка всех вышеперечисленных данных в 

папку обмена/FTP только с учетом документов от указанной даты 

Запись изменений – фиксация данных, выгружаемых в Кассир. При успешном обмене с 

Кассир зафиксированные данные не будут выгружаться. 

Запись изменений через массив – используется только при монопольном доступе. Ускоряет 

выгрузку данных 
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Настройка обработки 
Открытие окна настройки обработки осуществляется из основного окна кнопкой 

«Настройка». 

Вкладка «Основные» 
На данной вкладке размещены настройки для выбранной системы обмена. 

 

Система – это совокупность данных для выгрузки в программу «Кассир». 

Системы являются дополнительным сведением плана вида характеристик. 

Фильтр - указывает надо ли фильтровать дополнительные сведения помеченные как 

Системы. 

Система – выбранная система для настройки обмена. 

Это система – устанавливает выбранное дополнительно сведение как систему. 

Создать систему – создает новую систему. 

Магазин – выбранный магазин для настройки обмена, поумолчанию подставляется 

основной магазин системы. 

Это магазин – является ли выбранный справочник или дополнительное сведение 

магазином. 

Заполняем поля 

Вкладка Основные. 

Код системы – должен быть уникальным и однозначно идентифицировать систему. 
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Обмен – указывает будет ли система появляться в списке систем при открытии обработки 

обмена. 

Выбран – указывает будет ли система помечена как выбрана для обмена в списке систем. 

Узел – работает если подключено расширение обмена. 

Версия обмена используется для разделения обработок по системам если в одной базе 

используется различные версии обработок. 

Номер обработки используется если для систем нужно запускать разные обработки одной 

версии, но группировать для одной обработки одни системы, а для другой обработки другие, 

возможно надо для переписанных обработок и не переписанных. 

База нужен для указания узла с которым будет происходить обмен в случае работы в РИБ. 

Адрес для обмена может быть задан как локальный «D:\Exchange\» или FTP ресурс 

«ftp://globarh.controldns.ru/». 

Для FTP указывается логин, пароль, порт и Активный или Пассивный режим. 

Розничный покупатель указывается пользователь для оформления возвратов без основания 

или возвратов из предыдущих смен отдельным документом Возврат товаров от покупателя. 

Информация адрес указывается адрес для передачи в кассир дополнительных документов 

Word. Значение может оставаться пустым. 

Работа по документам предназначена для переключения режима работы. Первый вариант 

работа по измененным данным, второй вариант выгрузка с учетом документов за указанный 

период. 

Дата начала устанавливается в режиме работы по документам, указывает начальную дату с 

которой начинают выгружаться документы. 

Формат обмена XML или JSON. 

Основной магазин – важный параметр который привязывает магазин к системе. 

Вкладка «Магазины» 
На данной вкладке находится таблица магазинов с настройками и флагом выбора. У 

магазинов которые должны быть использованы в обмене обязательно должны быть установлены 

коды и основной склад и флаг Выбран. 

 

ftp://globarh.controldns.ru/
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Вкладка «Склады» 
На данной вкладке находится таблица складов с настройками и флагом выбора. 

 

Вкладка «Организации» 
На данной вкладке находится таблица организаций с настройками. 
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Вкладка «Кассы» 
На данной вкладке находится таблица касс с настройками. 

 

Вкладка «Кассы ККМ» 
На данной вкладке находится таблица касс ККМ с настройками и флагом выбора. 
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Вкладка «Виды оплаты» 
На данной вкладке находится таблица видов оплаты с настройками и флагом выбора. 

 

Вкладка «Номенклатурные группы» 
На данной вкладке находится таблица номенклатурных групп с настройками и флагом 

выбора. 
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Вкладка «Пользователи» 
На данной вкладке находится таблица пользователей с настройками и флагом выбора. 

 

Установка расширения 
Расширения находятся по адресу C:\Program Files (x86)\Control\Cashier\Exchange\. 
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1. CashierRetail_2_3.cfe Для 1С:Розницы 2.3, 

2. CashierTrade_11_5.cfe Для 1С:Управление торговлей 11.5, 

3. CashierAccounting_3_0.cfe Для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. 

Установка производится в конфигураторе командой «Конфигурация» затем «Расширения 

конфигурации». 

 

В появившемся окне Расширения конфигураций нажимаем «Действия» затем «Добавить». 

 

Нажимаем «ОК». 

 

В окне расширения конфигурации выбираем только что созданную конфигурацию и 

нажимаем «Конфигурация» затем «Загрузить конфигурацию из файла», затем выбираем 

соответствующий файл расширения. 
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Далее подтверждаем загрузку кнопкой «Да». 

 

После загрузки, программа задаст вопрос об обновлении конфигурации базы данных, 

подтверждаем кнопкой «Да». 

 

Далее в окне «Реорганизация информации» необходимо нажать кнопку «Применить». 

 

После загрузки конфигурации в расширение необходимо выключить галочку «Безопасный 

режим», и выключить галочку «Защита от опасных действий». 


