
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Интеграция 1С и ИСУП Адванта. 

Инструкция по настройке. 



 

 

Все функции по интеграции 1С и Адванта выполняются обработкой «Адванта: выгрузка 

данных». Возможен как ручной запуск обработки, так и по расписанию. 

Подготовка к работе 
 

Для обеспечения корректной работы выгрузки данных из 1С необходимо в окне «Настройка 

программы» на закладке «Адванта» установить следующие константы: 

Каталог сохранения логов выгрузки: путь к каталогу, где будут создаваться файлы логов 

выгрузки. 

Дата начала выгрузки: дата, начиная с которой необходимо выгружать документы (оплата, 

поступления, реализации) 

 



Ручной запуск 
 

Открыть обработку можно с помощью пункта меню «Операции - Обработка...», выбрав в 

открывшемся диалоге пункт «Адванта: выгрузка данных» 

 
Вид выгружаемых данных выбирается с помощью установки соответствующих флажков: 

 
Выгрузить контрагенты и договоры по проектам: отбираются все контрагенты и договоры, 

указанные справочнике «Проекты», если у проекта заполнено поле «ИД проекта в Адванте»: 



 
Если выгрузка прошла успешно, в соответствующих справочниках устанавливаются 

признаки «Выгружен в Адванту» и «ИД»: 

 
Выгрузить оплаты за период: за указанный период выгружаются проведенные документы 

следующих видов: 

 «Поступление товаров и услуг» и «Списание с расчетного счета» - если в документе 

указан проект с заполненным полем «ИД проекта в Адванте». 

 «Реализация товаров и услуг» и «Поступление на расчетный счет» - если в документе 

выбраны договор и счет, указанные в проекте с заполненным полем «ИД проекта в 

Адванте». 

Установить дату последнего выгруженного документа как дату начала выгрузки: в случае, 

если данный флажок установлен, после окончания выгрузки константе Дата начала 

выгрузки присваивается дата последнего успешно выгруженного документа.  

 



В случае удачной выгрузки в документе устанавливается признаки «Выгружен в Адванту» и 

«ИД документа»: 

 



Автоматическая выгрузка 
 

Настройка расписания выгрузки осуществляется с помощью справочников «Настройка 

выполнения обмена с Адвантой по документам» и «Настройка выполнения обмена с 

Адвантой по контрагентам» (пункт меню «Операции - Справочник...»): 

 
Для настройки расписания запуска достаточно нажать на ссылку «Расписание не задано», 

после чего в открывшемся окне задать необходимые параметры:  

 
После настройки расписания гиперссылка будет содержать краткую информацию по 

настройкам: 



 
Если расписание задано, обработка выгрузки будет запускаться автоматически в 

соответствии с заданным расписанием. Результат выполнения обработки можно будет 

проконтролировать в файле логов по указанному в настройках программы пути: 

 
Имя файла логов строится по принципу: ГГГГММДДччммсс (год, месяц, день, часы, минуты, 

секунды). 


