
 
Frontol с типовой 

конфигурацией 1С Предприятие 
v. 7.7 «Торговля и склад», 

редакция 9.2 
Для того, чтобы реализовать обмен данными между типовой конфигурацией 
1С v.7.7 «Торговля и Склад» и Frontol, необходимо выполнить следующее. 

 
Настройка обмена в конфигурации 

«Торговля и Склад» 
1. Выбрать пункт «Настройка торгового оборудования» в меню «Сервис». 
2. Затем выбрать закладку «ККМ Offline». 
В поле «Доступные ККМ Offline» выбрать кассу, с которой будет 
происходить обмен (таких касс может быть несколько). Двойным щелчком 
мыши установить флажок - после этого активируются поля «Выбор модели 
ККМ», «Каталог обмена данными». 
Далее необходимо указать модель ККМ и каталог, где будут хранится файлы 
обмена. 
3. Для создания новой модели ККМ надо нажать кнопку … , для редактирования - 
 кнопку  0. В открывшемся окне «Модель» заполните следующие поля: 
 В группе «Обработка обслуживания» укажите «Внешняя» и выберите 
Off_spos.ert. 
 Поля «Внешняя компонента и «Программный идентификатор» оставьте пустыми. 
 Нажмите «ОК». 
4. Щелкните кнопку «Подключить» в окне «Торговое оборудование». При 
успешном подключении ККМ в окне сообщений 1С появится сообщение: «ККМ 
в режиме Offline (модель: <название модели>) успешно подключена». 
5. Выберите меню «Документы» → «Работа с ККМ» → «Загрузка ККМ Offline»: 
6. В открывшемся окне «Загрузка ККМ Offline» необходимо выбрать фирму, 
которая будет загружаться в ККМ, розничный склад, на котором находится 
ТМЦ и кассу, с которой будет осуществляться обмен. 
7. После нужно нажать кнопку «Выполнить» файл загрузки будет сформирован и 
записан в указанный каталог обмена. 

 
Настройка обмена в Frontol 

1. Выбрать пункт «Настройки» в «Супервизор». 
2. Нажать кнопку «БД и обмен данными». 
3. На закладке «Обмен» в поле «Файл загрузки» надо указать фиксированные 
имена файлов обмена, заданные в 1С v.7.7 "Торговля и Склад": файл загрузки - 
goods.txt, файл выгрузки - report.txt. 
Необходимо указать, что обмен данными будет происходит в формате 
АТОЛ(TXT). 
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4. На закладке «Общий каталог» нужно указать каталог обмена - такой же, как и в 
1С v.7.7 "Торговля и Склад". 
Типовая конфигурация "Торговля и Склад" поддерживает только ручной тип 
обмена данными. 
5. Далее надо нажать кнопку «ОК», а затем кнопку «Выход». 



 
Обмен данными 
Загрузка в Frontol 

В режиме «Супервизор» Frontol в меню «Сервис» необходимо выбрать 
«Загрузка данных» 
После загрузки данных можно вести работу с товарами. 
Выгрузка продаж из Frontol 
Для выгрузки отчета о продажах для 1С v.7.7. Для этого нужно в режиме 
«Супервизор» Frontol выбрать «Сервис» → «Обмен данными» → «Выгрузка 
данных». 

 
Загрузка отчета в 1С 

Для загрузки данных в 1С v.7.7 надо выбрать команду меню «Документы» → 
«Работа с ККМ» → «Закрытие кассовой смены». 
В открывшемся окне укажите дату, фирму, склад и рабочее место (поле 
«Касса»), для которого производится закрытие кассовой смены. 
Указанный код РМ должен совпадать с кодом РМ указанным во Frontol 
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