НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ АСР «ТИКСЕН» с 1С: Предприятие 8.3
(Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0)

Описание
Документ содержит краткое описание настройки интеграции АСР "Тиксен" с 1С:
Предприятие 8.3 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0), а также принципов работы
(заполнения документов и передачи данных).
Во всех случаях в окно выводится запрос к АСР "Тиксен" и полученный от АСР "Тиксен"
ответ.
Требования к программному обеспечению
Для корректной работы рассматриваемой настройки необходимы следующие версии
программного обеспечения:
Платформа
Релиз версии ядра
Конфигурация
Релиз конфигурации

1С: Предприятие 8.3
от 8.3.6.2237 и выше
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
от 3.0.43.100 и выше

ВНИМАНИЕ!
При использовании модуля интеграции АСР «Тиксен» с 1С автоматическое обновление 1С
выполняется в штатном режиме.

1.

Настройка интеграции с 1С в АСР «Тиксен»

1.1. В навигационном меню перейти в раздел «Настройки» и открыть «API доступа» и
добавить новую настройку (см. Рис. 1).

Добавить новую настройку

Рис. 1. Настройка API доступа
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Заполнить

1.2. Настроить учетные данные для интеграции с 1С (см. Рис. 2).
Для настройки необходимо указать только логин и пароль, а примечании указать
систему с которой настраивается интеграция (в данном случае «1С»).

Рис. 2. Настройка подключения к 1С

1.3. Скачать файл обрабоки tixen.epf. Ссылка на API указана в этом же окне (см. Рис. 3).
Файл внешней обработки 1С

Ссылка на API
Рис. 3. Файл внешней обработки 1С и ссылка на API

1.4. Настройка в карточке абонента.
По умолчанию, карточка каждого нового абонента имеет разрешение на
синхронизацию через API. В случае необходимости установить запрет на такую
синхронизацию необходимо перейти в форму редактирования данных об абоненте и
снять галочку в соответствующем поле (см. Рис. 4).

Рис. 4. Разрешение/Запрет синхронизации абонента через API
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2.
2.1.

Настройка интеграции c АСР «Тиксен» в 1С
В 1С открыть файл обработки tixen.epf

Меню  Файл  Открыть tixen.epf
Откроется соответствующее окно (см. Рис. 5).

Рис. 5. Модуль синхронизации 1С и АСР «Тиксен»

2.2.

Перейти в раздел «Настройка» и выполнить «первичную настройку базы» (см. Рис. 6). Данная
настройка добавит все необходимые для корректной совместной работы 1С и АСР «Тиксен»
поля.

Первичная настройка базы

Рис. 6. Первичная настройка базы

2.3.

После выполнения «Первичной настройки базы» требуется настроить модуль:
2.3.1. Для корректного заполнения акта выполненных услуг необходимо заполнить
следующие поля (см. рис. 7):

Счет расчетов по авансам

Счет расчетов с клиентом

Счет расходов

Счет доходов

Номенклатура

Рис. 7. Настройка акта выполненных услуг
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2.3.2. Для настройки подключения к АСР «Тиксен» необходимо настроить поле Адрес
сервиса, логин и пароль (см. Рис. 8).
Адрес сервиса указан в поле настройки интеграции в АСР «Тиксен» (см. п. 1.3.).
Адрес сервиса указывается в следующем формате:
Пример: h t t p : / / 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 6 5 : 8 1 / a p i . p h p
Формат: Протокол (http или https) IP-адрес или URL Порт
Обработчик
В случае верной настройки в строке автоматически заполнятся соответствующие
поля.

Рис. 8. Настройка соединения с АСР «Тиксен»

2.3.3. В случае нестандартного использования полей в 1С, в модуле предусмотрена
возможность индивидуального изменения связей полей (см. Рис. 9).

Рис. 9. Настройка полей загрузки

2.4.

Настройка абонентов

ВНИМАНИЕ!
Синхронизироваться с АСР «Тиксен» будут только те контрагенты, которые будут внесены в
группу «Tixen».
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3. Совместная работа систем
Запустить программу в режиме «Предприятие» для выбранной базы
Меню  Файл  Открыть tixen.epf

Рис. 9. Настройка полей загрузки









Выгрузить всех клиентов в биллинг
Создание новых абонентов в АСР «Тиксен» и синхронизация изменений в
карточках существующих абонентов.
Загрузить всех клиентов из биллинга
Создание новых абонентов в 1С и синхронизация изменений в карточках
существующих абонентов.
Получить списания
Загружаются все списания и пополнения баланса из биллинга за выбранный
период, период выбирается в форме обработки. На основании списаний в базе
формируется расходная накладная и счет-фактура, выданная по каждому
клиенту.
Отправить пополнение счета в биллинг
Загружаются все пополнения баланса из 1С в биллинг за выбранный период,
период выбирается в форме обработки.

Передача данных о платежах
Запустить программу в режиме «Предприятие» для выбранной базы
1) Через Приходный кассовый ордер (Меню  Касса  Приходный кассовый ордер)
2) Через Поступление на расчетный счет (Меню  Банк  Банковские выписки).

Желаем приятного использования!
Команда разработчиков АСР «Тиксен».
НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 (РЕД. 3.0)

WWW.TIXEN.RU

5

