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Установка расширения и  
программы для ТСД 

AllegroCount. 
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Инструкция по установке и запуску  
программы для ТСД AllegroCount. 

Обмен данными между учётной системой и 
терминалом сбора данных / телефоном 
осуществляется он-лайн (http соединение) через 
установленное в 1С расширение.  

Для запуска необходимо: 

1. Установить расширение для своей учетной 
системы.  

2. Опубликовать расширение (должен быть 
установлен Apache 2.4 или IIS).  

3.   Настроить расширение.  

4. Установить приложение на устройство и ввести 
параметры подключения.  

5. Запустить приложение.  
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Установка расширения в 1С. 
Скачать необходимое расширение можно на странице 
программы (https://allegrosoft.ru/n/programma-dlya-tsd-
allegrocount).  

На данный момент доступны: 

• Расширение для Управления Торговлей 11 (УТ 11) с 
уже включенными дополнительными статусами и 
колонками в документах.  

• Универсальное расширение для любых 
конфигураций 
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 - 1С Розница 
 - 1С УНФ 
 - 1С Бухгалтерия 
 - 1С ERP 
 - 1C Комплексная автоматизация
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Установка расширения в 1С. 
После скачивания файла расширения в формате .cfe 
его необходимо установить в 1С. 
Для этого необходимо зайти в конфигуратор. 

Конфигурация - Расширения конфигурации - 
Загрузить конфигурацию из файла. 

�  

�  

После загрузки "Обновить конфигурацию базы 
данных»
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Публикация расширения в 1С. 

 Снять флажки: Безопасный режим и Защита от 
опасных действий.

 Зайти в конфигуратор с запуском от имени 
Администратора. 

 Администрирование - Публикация на веб-сервере. 
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Публикация расширения в 1С. 

 Имя сервиса будет использоваться  для 
заполнения URL в настройках на клиенте. 

 Публиковать HTTP сервисы расширений  
по умолчанию. 

 Путь к папке каталога, где находятся настройки 
http сервиса. 

После нажать кнопку "Опубликовать"

!6

http://AllegroSoft.ru


AllegroSoft.ru

Настройка расширения. 

После установки и публикации расширения 
необходимо настроить его в 1С.  

Для начала необходимо зайти в расширение. 
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Настройка расширения. 

 Указание конфигурации. 
«Настройка AllegroClient-Web управляемая» -  
выбрать в списке используемую вами 1С. 

 Выгрузить формы из макета

Данные формы уже созданы и их нужно только 
выгрузить. 
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Настройка расширения. 

 Создание пользователя

Сотрудники ТСД - Создать - Ввести имя- Выбрать 
сотрудника учетной системы и ввести КОД 
сотрудника. 

!9

http://AllegroSoft.ru


AllegroSoft.ru

Установка приложения на ТСД/Телефон. 

Приложение в формате .apk может быть установлено  
на любое Android устройство.  

Скачать приложение можно по ссылке вместе с 
расширением. 

Так же, для оперативной настройки и тестирования вы 
можете использовать эмулятор ТСД ( скачать можно 
там же).  

Для установки приложения Allegro на устройство нужно 
скопировать файл .apk на ТСД или телефон. После 
чего запустить установку.  

Ярлык приложения появится на экране. 
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Установка приложения на ТСД/Телефон. 

Запускаем приложение на устройстве и  заходим в 
меню Настройки в приложении. 

Ввод данных подключения. 

 URL - адрес доступа к опубликованному http-сервису 
в расширении.

 Пользователь - логин пользователя из 1С 
(обязательно на латинице) с правами 
администратора.

 Пароль - пароль Пользователя

 Код активации - высылается вашим менеджером 
при покупке. 
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Установка приложения на ТСД/Телефон. 

Пример заполненных настроек. 

Ввод данных подключения. 
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Запуск приложения. 

После выполненных настроек необходимо ввести при 
входе созданный нами ранее в расширении Код 
сотрудника. 
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Запуск приложения. 
При успешном соединении (при отсутствии настроенных 
операций) будет отображаться следующее окно.  

                    «Не настроены операции ТСД» 

Про настройку работы и операций смотрите в 
соответствующей инструкции
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