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1. Термины и определения
Термин
API
КА
ЛК
ПРР
ТС
ТЧ
ФИО

Описание
Интерфейс программирования приложений
Контрагент
Личный кабинет сайта dellin.ru
Погрузочно-разгрузочные работы
Транспортное средство
Табличная часть
Комбинация реквизитов «Фамилия», «Имя», «Отчество»

2. Общие сведения
Версия обработки для работы с API компании «Деловые Линии» в среде 1С 8.2, 1С 8.3
позволяет получить доступ к следующим возможностям личного кабинета (ЛК) сайта dellin.ru:
 Поиск и просмотр информации по отправкам и заявкам;
 Получение данных о балансе;
 Просмотр информации о взаиморасчетах за прошедший календарный месяц;
 Просмотр и редактирование адресной книги (списка локальных контрагентов);
 Создание заявок.
Запуск обработки осуществляется следующим образом: в меню «Файл» базы 1С: 8.3 следует
выбрать команду «Открыть», в открывшемся окне найти и выбрать файл обработки для версии 1С
8.3, загруженный с сайта dellin.ru.
Запуск обработки для версии 1С: 8.2 доступен соответственно из базы 1С: 8.2. Обработка для
версии 8.2 доступна в двух вариантах для различных режимов запуска: «Управляемое приложение»
и «Обычное приложение».
3. Запуск и настройка подключения
При первом запуске обработки отображается экран авторизации (Рис. 1):
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Рис. 1. Экран авторизации
Для первого запуска обработки в поле «Ключ доступа» (п. 1, Рис. 1) необходимо ввести ключ
доступа к API «Деловые Линии», который можно получить при регистрации на сайте разработчиков,
перейти на который можно, нажав на ссылку (для обработки в 1С: 8.2 переход на сайт разработчиков
осуществляется после нажатия на кнопку «Регистрация на сайте разработчиков», Рис. 3).
В блоке «Соединение» (п. 2, Рис. 1) следует заполнить следующие поля:
– Сервер – указывается адрес http-сервера Личного кабинета;
– Таймаут – устанавливается таймаут ожидания ответа сервера;
– Логировать запросы – при установке флага, после авторизации пользователя будет
заполнен журнал логирования, в котором отображаются все отправления и получения данных
API.
После этого в блоке «Авторизация» (п. 3, Рис. 1) необходимо указать Логин и Пароль учетной
записи. Если необходимо сохранить введенные Логин и Пароль, то нужно установить флаг
«Запомнить» – при запуске обработки эти данные запрашиваться не будут. Если пользователь не
зарегистрирован в Личном кабинете, то процедуру регистрации можно пройти, перейдя по ссылке
«Регистрация в Личном кабинете» (для обработки в 1С: 8.2 переход регистрация осуществляется
после нажатия на кнопку «Регистрация в Личном кабинете», Рис. 3). Если флаг не установить, то при
каждом запуске будет появляться окно аутентификации, в котором следует ввести логин пароль (п.
1, Рис. 2):
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Рис. 2. Аутентификация
При необходимости с помощью кнопки «Настройки» (п. 2, Рис. 2) можно повторно вызвать
окно Авторизации (Рис. 1).
В поле «Рабочий каталог» блока «Общие настройки» (п. 4, Рис. 1) указывается путь к
каталогу, в котором хранятся справочники.
Экран авторизации для обработки в 1С: 8.2 представлен на Рис. 3:

Рис. 3. Экран авторизации для обработки в 1С: 8.2
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4. Функциональность обработки
После авторизации окно обработки принимает следующий вид (Рис. 4):

Рис. 4. Общий вид окна обработки для 1С: 8.3
В верхней части окна отображается Логин (e-mail) учетной записи ЛК, от имени которой
произведен вход, кнопка «Настройки» позволяет открыть окно настройки учетной записи (п. 1, Рис.
4).
Окно обработки содержит следующие вкладки (п. 2, Рис. 4):
– Журнал заказов – просмотр данных по заказам доступных контрагентов (открывается по
умолчанию и описывается в п. 5 текущей инструкции);
– Адресная книга – просмотр адресов и наименований КА учетной записи (описание в п. 6
текущей инструкции);
– Взаиморасчеты – данный раздел позволяет оценить денежные отношения контрагента с
Компанией (описывается в п. 7 текущей инструкции);
– Отладка – журнал логирования, в котором отображаются все отправления и получения
данных API (описывается в п. 8 текущей инструкции);
– Мультиотправка – ускоренное оформление нескольких заявок от одного отправителя
(описывается в п. 9 текущей инструкции). Недоступно для обработки в 1С: 8.2.
Окно обработки в 1С:8.2 выглядит следующим образом (Рис. 5):
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Рис. 5. Общий вид окна обработки для 1С: 8.2
5. Журнал заказов
Вкладка «Журнал заказов» представлена на Рис. 6:

Рис. 6. Вкладка "Журнал заказов"
Для удобства просмотра заказов на вкладке «Журнал заказов» содержится форма поиска
заявок и отправок (п. 1, Рис. 6). Форма поиска позволяет осуществить отбор и отображение заказов
и отправок одним из способов:
– За период – выбирается интервал дат, данные за который необходимо отобразить.
Исключает поиск по незавершенным заказам;
– Только незавершенные – позволяет отобрать все незавершенные заказы.
Найти конкретный Заказ можно по его номеру. Для этого в поле «Заказ» следует ввести
номер, после чего необходимо нажать кнопку «Найти по номеру» (п. 2, Рис. 6). После этого
откроется карточка заказа.
Для отображения заявок по выбранным критериям следует нажать кнопку «Обновить» (п. 3,
Рис. 6), после чего в ТЧ будет отображен список найденных заявок/отправок.
При нажатии кнопки «Расчет и оформление заказа» (п. 4, Рис. 6) появляется всплывающее
меню с перечнем услуг Компании, доступных для заказа и расчета их стоимости (подробное
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описание в пп. 5.1. – 5.4. текущей инструкции). При выборе услуги для расчета, она автоматически
отображается новой вкладкой в обработке. Также в данном меню доступен переход к шаблонам
заказов (Рис. 7):

Рис. 7. Шаблоны заказов
Кнопки листания страницы (п. 5, Рис. 6) позволяют перейти на предыдущую или следующую
страницу ТЧ либо открыть весь перечень заявок на одной странице табличной части обработки
нажатием центральной кнопки.
Примечание. При включенном логировании (установленном флаге «Логировать запросы»,
п. 2, Рис. 1) или ограниченной оперативной памяти ПК, переход между страницами может
занимать несколько секунд на одну страницу.
Дополнительные фильтры для детального отбора данных по заявкам доступны по нажатию
на кнопку «Найти» (п. 6, Рис. 6). При этом открывается окно поиска, в котором следует ввести
необходимые параметры поиска (Рис. 8):

Рис. 8. Окно поиска по дополнительным параметрам
Примечание. Поиск производится только среди заказов на текущей странице.
После нажатия на кнопку «Отменить поиск» (п. 6, Рис. 6) в ТЧ отображаются все заявки.
Если установить курсор на строке с заказом и нажать на кнопку «Печать» (п. 7, Рис. 6),
откроется окно выбора документов для вывода на печать (недоступно для обработки в 1С: 8.2).
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Для настройки видимости колонок журнала заказов следует нажать кнопку «Настройки» (п. 8,
Рис. 6), после чего рядом с ТЧ обработки откроется окно настройки (Рис. 9):

Рис. 9. Настройка видимости колонок журнала заказов
Колонки, необходимые для отображения в ТЧ, следует отметить флагом, после чего нажать
кнопку «Применить».
Если в заказе оформлена доставка от/до терминала, то в общем перечне она обозначается
логотипом ГК ДЛ (п. 1, Рис. 10); если же заказана доставка от/до адреса – изображением в виде
дома (п. 2, Рис. 10):

Рис. 10. Отображение доставки до адреса
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Также может не быть какого-либо обозначения вовсе: это характерно для черновиков заказов,
созданных на сайте Компании.
Открыть заказ для детального просмотра можно двойным щелчком левой кнопки мыши в ТЧ
журнала (Рис. 11):

Рис. 11. Карточка заказа
Просматриваемую карточку можно также открыть на сайте Деловых Линий, нажав
соответствующую кнопку (Рис. 12):

Рис. 12. Переход к заказу на сайте ДЛ
Также из карточки заказа можно распечатать сопроводительные документы (недоступно для
обработки в 1С: 8.2, Рис. 13):
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Рис. 13. Печать сопроводительных документов
5.1. Расчет и оформление заказа. Сборный груз
Форма расчета заказа «Сборный груз» представлена на Рис. 14:
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Рис. 14. Расчет и оформление заказа. Сборный груз
На форме расчета и оформления заказа сборного груза необходимо заполнить следующие
поля (Рис. 14):
1. Параметры груза:
– Состав груза – из предложенного перечня следует выбрать одно или несколько мест,
либо письмо;
– Характер – краткое описание перевозимого груза (например, «Мебель» или
«Автозапчасти»);
– Габариты – если перевозится одно место, то указывается его длина, ширина и
высота. При перевозке груза в составе нескольких мест указывается количество
перевозимых мест и наибольшие габариты груза. При перевозке письма поле
недоступно. Если какой-то из указанных параметров груза окажется негабаритным, то
необходимо указать негабаритные показатели в дополнительных полях (Рис. 15):
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Рис. 15. Указание негабаритных параметров груза
Примечание. Негабаритным считается груз, у которого вес одного боле 100 кг или
один из параметров Длина/Ширина/Высота превышает 3 метра.
– Общий вес – указывается общий вес перевозимого груза. При перевозке письма поле
недоступно;
– Общий объем – указывается общий объем перевозимого груза. При перевозке письма
поле недоступно;
– Стоимость груза – при необходимости можно указать стоимость перевозимого груза;
2. Параметры перевозки:
– Заказчик – из предоставленного перечня выбирается необходимый КА;
– Роль в перевозке – указывается роль заказчика в перевозке. Для выбора
представлены значения: «Отправитель», «Получатель», «Плательщик», «Третье лицо»;
– Услуги на терминале – при нажатии на кнопку […] открывается перечень услуг, среди
которых флагом следует отметить нужные и нажать кнопку «Применить». Перечень
доступных услуг меняется в зависимости от состава перевозимого груза: одно или
несколько мест. Поле обязательно для заполнения, если не установлен флаг «Отказ от
упаковки». Стоит отметить, что прежде, чем заполнять поле при перевозке одного места
груза, необходимо указать город отправитель и город получатель, а также заполнить
габариты груза. При перевозке письма поле недоступно;
– Отказ от упаковки – флаг следует установить, если в услугах на терминале нет
необходимости. После установки флага поле «Услуги на терминале» становится
недоступным. При перевозке письма установка флага недоступна;
– Дата и время – необходимо указать дату и время забора груза;
– Отправка/возврат сопроводительных документов – следует установить флаг, если
такие услуги необходимы;
3. Откуда:
– Выбрать из адресной книги – при переходе по ссылке откроется перечень КА, среди
которых можно выбрать нужного, после чего отобразится список доступных адресов. Из
представленного списка следует выбрать необходимый, после чего заполнятся поля
«Город», «Способ», «Улица»;
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– Способ – указывается способ забора груза: «Адрес» или «Терминал». При выборе
значения «Адрес» необходимо указать улицу и точный адрес. Стоит отметить, что
выбор способа «Адрес» предполагает автоматический заказ услуги «Доставка от адреса
отправителя». При выборе способа «Терминал» поле «Улица» меняется на
«Терминал», в котором автоматически указывается адрес терминала. Если в городе
существует более одного терминала, то из предоставленного перечня можно выбрать
необходимый. Также появляется поле «Информация», в котором автоматически
отображается информация о режиме работы указанного терминала;
– Требования к ТС – если погрузка груза требует наличия специальных требований к
ТС, их можно указать, нажав на кнопку […], и среди представленного перечня
требований выбрать нужное;
– Погрузочные работы – если при заборе груза необходимы ПРР, их можно указать,
нажав на кнопку […]. В открывшемся окне следует установить флаг напротив
необходимой работы, а также указать дополнительную информацию об этаже и
протяжении проноса груза;
– Дополнительно – указываются дополнительные параметры забора груза, такие как
«Пропуск для въезда на территорию отправителя», «Запись на отгрузку» и т. д. Для
выбора параметра следует установить флаг;
4. Куда:
– Выбрать из адресной книги – при переходе по ссылке откроется перечень КА, среди
которых можно выбрать нужного, после чего отобразится список доступных адресов. Из
представленного списка следует выбрать необходимый, после чего заполнятся поля
«Город», «Способ», «Улица»;
– Способ – заполняется по аналогии с блоком «Откуда» (п. 3, Рис. 14). В данном блоке
при выборе способа «Терминал» даже при наличии нескольких терминалов в одном
городе у пользователя нет возможности выбрать терминал. Выдача груза
осуществляется в том терминале, который указывается автоматически. Стоит отметить,
что выбор способа «Адрес» предполагает автоматический заказ услуги «Доставка до
адреса получателя»;
– Требования к ТС – если погрузка груза требует наличия специальных требований к
ТС, их можно открыть, нажав на кнопку […], после чего среди представленного перечня
требований следует выбрать нужное;
– Погрузочные работы – если при заборе груза необходимы ПРР, их можно указать,
нажав на кнопку […]. В открывшемся окне следует установить флаг напротив
необходимой работы, а также указать дополнительную информацию об этаже и
протяженности проноса груза;
– Время доставки – следует указать удобное время доставки груза;
5. Отправитель – указывается КА, его телефон и контактные лица. Также следует уставить
флаг в поле «Позвонить за час до прибытия», если это необходимо;
6. Получатель – указывается КА, его телефон и контактные лица;
7. Оплата:
– Плательщик – поле становится доступным после расчета стоимости перевозки. Для
выбора доступны следующие значения: «Отправитель», «Получатель», «Третье лицо»,
и «Раздельная плата». Значение «Раздельная плата» доступно только для типов
отправки «Авто» и «Экспресс», при условии заказа доставки от/до адреса. При выборе
данного значения отобразится окно, в котором необходимо выбрать плательщика за
каждую из оказываемых услуг по-отдельности;
– Форма оплаты – указывается «Безналичная оплата» или «Оплата наличными»;
8. Третье лицо – блок становится доступным при указании плательщиком третьего лица (п. 7,
Рис. 14). Следует указать КА, его адрес, телефон и контактное лицо для связи.
Форма расчета и заказа «Сборный груз» в обработке для 1С: 8.2 представлена на Рис. 16:

12

Рис. 16. Расчет и оформление заказа для обработки в 1С: 8.2
После заполнения всех блоков формы необходимо нажать кнопку «Рассчитать», после чего
справа от формы отобразится окно с доступными видами перевозки (п. 1, Рис. 17):
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Рис. 17. Доступные виды перевозки с расчетами для 1С: 8.3
Также отображается ориентировочный график перевозки в зависимости от выбранного вида
(п. 2, Рис. 17).
Окно с доступными вариантами и ориентировочным графиком перевозки для обработки в 1С:
8.2 представлен на Рис. 18:

Рис. 18. Доступные виды перевозки с расчетами для 1С: 8.2
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Для оформления заказа следует выбрать один из представленных видов перевозки двойным
щелчком левой кнопки мыши. После этого на форме заказа отобразится вид перевозки и её
стоимость (п. 1, Рис. 19):

Рис. 19. Оформление заказа
После этого необходимо указать плательщика (п. 2, Рис. 19) и нажать кнопку «Оформить
заказ» (п. 3, Рис. 19) – осуществится переход на вкладку «Журнал заказов», в которой отобразится
карточка оформленного заказа.
5.2. Расчет и оформление заказа. Прямая машина
Расчет и оформление заказа прямой машины доступно только для обработки в 1С: 8.3.
Форма расчета заказа «Прямая машина» представлена на Рис. 20:

Рис. 20. Расчет и оформление заказа. Прямая машина
На форме расчета и оформления заказа прямой машины необходимо заполнить следующие
поля (Рис. 20):
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1. Общие данные перевозки:
– Заказчик – из перечня доступных контрагентов следует выбрать необходимого;
– Роль в перевозке – необходимо выбрать одно из значений: «Отправитель»,
«Получатель», «Плательщик»;
– Грузоподъемность ТС – из предоставленного перечня следует выбрать ТС,
соответствующее объему и тоннажу перевозимого груза;
– Объявленная стоимость – указывается ориентировочная стоимость перевозимого
груза. Поле необязательно для заполнения;
– Дата выполнения – следует указать дату подачи ТС для погрузки;
2. Перечень дополнительных услуг – следует установить флаг напротив необходимой
услуги;
3. Маршрут – необходимо указать минимум две точки маршрута. Также следует указать
время работы, перерыва и тип загрузки/выгрузки;
4. Отправитель – данные об отправителе груза: наименование КА, его телефоны и
контактные лица;
5. Получатель – данные о получателе груза: наименование КА, его телефоны и контактные
лица;
6. Оплата – необходимо указать плательщика: «Отправитель», «Получатель» или «Третье
лицо», а также форму оплаты: «Безналичная оплата» или «Оплата наличными». При выборе
плательщиком третье лицо становится доступным для заполнения блок «Третье лицо» (п. 7,
Рис. 20). Также следует указать форму оплаты: «Безналичная оплата» или «Оплата
наличными»;
7. Третье лицо – блок становится доступным при указании плательщиком третьего лица (п. 6,
Рис. 20). Следует указать КА, его адрес, телефон и контактное лицо.
При необходимости сохранить заполненную форму как шаблон для заказа Прямой машины
следует нажать кнопку «Сохранить как шаблон» (п. 8, Рис. 20). Для загрузки имеющегося шаблона
следует нажать кнопку «Загрузить шаблон» (п. 9, Рис. 20).
Заполнив все блоки формы необходимо нажать кнопку «Оформить заказ» (п. 10, Рис. 20),
после чего осуществится переход на вкладку «Журнал заказов», в которой отобразится карточка
оформленного заказа.
5.3. Расчет и оформление заказа. Почасовая аренда
Расчет и оформление заказа почасовой аренды доступно только для обработки в 1С: 8.3.
Форма расчета заказа «Почасовая аренда» представлена на Рис. 21:
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Рис. 21. Расчет и оформление заказа. Почасовая аренда
На форме расчета и оформления заказа почасовой аренды необходимо заполнить
следующие поля (Рис. 21):
1. Откуда – следует указать город и точный адрес;
2. Куда – следует указать город и точный адрес;
3. Отправитель – из предоставленного перечня необходимо выбрать нужного КА, а также
указать телефон и контактные лица;
4. Получатель – из предоставленного перечня необходимо выбрать нужного КА, а также
указать телефон и контактные лица;
5. Информация о перевозке:
– Характер груза – краткое описание перевозимого груза (например, «Мебель» или
«Автозапчасти»);
– Тип имеющейся упаковки – если отправляемый груз имеет какую-либо собственную
упаковку, следует указать ее тип (например, «Коробка»);
– Класс опасности – следует указать, если перевозимый груз имеет класс опасности;
– Заказчик – из предоставленного перечня КА следует выбрать нужного;
– Роль в перевозке – следует указать роль заказчика в данной перевозке;
– Арендуемая машина – при нажатии на кнопку […] откроется перечень доступных ТС
для аренды, среди которого следует выбрать необходимое;
– Дата и время подачи – указывается дата и время подачи ТС отправителю;
– Время аренды – указывается необходимое количество времени в часах. Минимальное
время аренды указывается автоматически и зависит от выбора арендуемой машины;
– Погрузка в месте подачи – при необходимости погрузки груза в месте отправления
следует установить флаг;
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– Разгрузка в месте назначения – при необходимости разгрузки груза в месте доставки
следует установить флаг;
– Манипулятор – при необходимости заказа манипулятора следует установить флаг;
– Растентовка – флаг устанавливается, если арендуемому ТС необходима
растентовка;
– Въезд в центр – следует установить флаг, если требуется въезд в центр;
– Сопровождение груза – следует выбрать вид сопровождения груза:
«Самостоятельное» или «Экспедирование»;
– Расстояние за городом – если планируется выезд ТС за пределы города, то
необходимо указать километраж;
– Объявленная стоимость – указывается стоимость груза. Поле необязательно для
заполнения;
6. Оплата:
– Плательщик – необходимо выбрать вид плательщика: «Отправитель», «Получатель»,
«Третье лицо». При выборе значения «Третье лицо» становится доступным для
заполнения блок «Третье лицо» (п. 7, Рис. 21);
– Форма оплаты – указывается «Безналичная оплата» или «Оплата наличными»;
7. Третье лицо – блок становится доступным для заполнения только при выборе
плательщиком третьего лица (п. 6, Рис. 21). Из предоставленного перечня необходимо
выбрать нужного КА, а также указать адрес, телефон и контактное лицо.
При необходимости сохранить заполненную форму как шаблон для заказа Почасовой аренды
следует нажать кнопку «Сохранить как шаблон» (п. 8, Рис. 21). Для загрузки имеющегося шаблона
следует нажать кнопку «Загрузить шаблон» (п. 9, Рис. 21).
Заполнив все блоки формы необходимо нажать кнопку «Оформить заказ» (п. 10, Рис. 21),
после чего осуществится переход на вкладку «Журнал заказов», в которой отобразится карточка
оформленного заказа.
5.4. Расчет и оформление заказа. Доставка до адреса
Расчет и оформление доставки до адреса доступно только для обработки в 1С: 8.3.
Для оформления доставки необходимо установить курсор в журнале заказов на нужном
заказе нажать кнопку «Расчет и оформление заказа» и выбрать «Доставка до адреса». После этого
откроется форма заказа доставки до адреса (Рис. 22):

Рис. 22. Расчет и оформление заказа. Доставка до адреса
На форме расчета и оформления заказа доставки до адреса необходимо заполнить
следующие поля (Рис. 22):
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1. Параметры перевозки – блок заполняется автоматически данными перевозки, кроме
полей «Телефоны» и «Контактные лица», которые необходимо заполнить вручную;
2. Куда – следует указать адрес доставки, требования к ТС и разгрузочные работы, если они
необходимы, а также время доставки груза по алгоритму, описанному в п. 5.1. текущей
инструкции;
3. Оплата – необходимо указать плательщика и форму оплаты. При выборе плательщиком
третьего лица становится доступным для заполнения блок «Пункт оплаты», в котором
следует указать населенный пункт, в котором производится оплата;
4. Третье лицо – блок становится доступным после указания плательщиком третьего лица (п.
3, Рис. 22).
После заполнения всех полей следует нажать кнопку «Рассчитать», после чего отобразится
стоимость заказа. Для оформления доставки до адреса следует нажать кнопку «Оформить», которая
становится доступной после расчета стоимости.
6. Адресная книга
Позволяет создать и редактировать список контрагентов, которые будут предлагаться к
выбору (для быстрого заполнения) при оформлении новых заявок в качестве отправителей,
получателей, либо третьих лиц (плательщиков).
В таблице отображается перечень добавленных ранее контрагентов с указанием правовой
формы (Рис. 23):

Рис. 23. Адресная книга
С помощью кнопки «Добавить» можно перейти к форме создания нового контрагента.
Нажатие на наименование контрагента откроет страницу просмотра полной информации о
контрагенте.
Вкладка «Адресная книга» в обработке для 1С: 8.2 представлена на Рис. 24:
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Рис. 24. Вкладка "Адресная книга" для обработки в 1С: 8.2
Примечание. Для отображения в адресной книге вновь созданного КА необходимо нажать
кнопку «Обновить» (п. 2, Рис. 23).
Форма создания нового контрагента имеет следующий вид (Рис. 25):

20

Рис. 25. Новый контрагент. Юридическое лицо
По умолчанию форма предлагает создание контрагента – юридического лица. В
соответствующих полях указывается информация о контрагенте:
– ИНН – должен содержать 12 цифр;
– Страна;
– Правовая форма – при начале введения данных из выпадающего списка можно выбрать
необходимое значение;
– Наименование – поле обязательное для заполнения;
– Юридический адрес – из предложенного списка можно выбрать необходимое значение;
– Адреса доставки.
Примечание. Если новый контрагент является гражданином другого государства, то в
поле «ИНН» может быть введено количество цифр, отличное от 12. Например, для граждан
Армении ИНН составляет 8 цифр, а для граждан Киргизии – 14.
Форма добавления нового КА для обработки в 1С: 8.2 представлена на Рис. 26:
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Рис. 26. Форма добавления нового КА для обработки в 1С: 8.2
Для добавления контрагента – физического (частного) лица, – необходимо в поле
«Ответственность» выбрать «Физическое лицо» (Рис. 27):
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Рис. 27. Новый контрагент. Физическое лицо
Для физических (частных)
удостоверяющего личность.

лиц

указывается

страна,

ФИО

и

данные

документа,

Для добавления нового адреса доставки необходимо нажать кнопку «Добавить». Форма
добавления адреса доставки имеет следующий вид (Рис. 28):

23

Рис. 28. Форма добавления адреса доставки
Форма добавления нового адреса (Рис. 28) заполняется следующим образом:
1. Населенный пункт – наименование населенного пункта;
2. Для выбранного населенного пункта в поле «Назначение» можно указать один из
вариантов адреса доставки:
– Терминал – если в выбранном городе есть терминалы Деловых Линий, можно выбрать
из списка один из них (наиболее подходящий и удобный) в качестве адреса доставки.
При отправке груза для данного контрагента по умолчанию будет предлагаться доставка
до указанного в данном поле терминала;
– Адрес – если для данного контрагента необходима доставка до дверей, либо в
указанном городе нет терминала Деловых Линий, указывается адрес доставки;
3. Контактные лица (одно или несколько);
4. Телефоны (один или несколько).
После заполнения полей формы нужно нажать кнопку «Сохранить изменения» (п. 5, Рис. 28),
новый адрес доставки будет добавлен к общему списку.
После заполнения формы создания нового КА следует нажать кнопку «Сохранить
изменения», после чего новый КА будет добавлен к общему списку.
Форма добавления адреса доставки для обработки в 1С: 8.2 представлена на Рис. 29:
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Рис. 29. Форма добавления адреса доставки для обработки в 1С: 8.2
Дополнительные возможности Адресной книги для обработки в 1С: 8.3 доступны при нажатии
кнопки «Еще» (Рис. 30):

Рис. 30. Дополнительные возможности Адресной книги
Дополнительные возможности позволяют найти необходимого КА в общем перечне, а также
сортировать список контрагентов и вывести его на печать. В обработке для 1С: 8.2 дополнительные
возможности расположены на панели инструментов (Рис. 24).
Примечание. Внесение изменений в уже существующую карточку контрагента доступно
только после нажатия кнопки «Изменить» (Рис. 31):
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Рис. 31. Изменение данных в карточке КА
7. Взаиморасчеты
Данный раздел позволяет оценить денежные отношения контрагента с Компанией.
Для просмотра данных необходимо указать период (п. 1, Рис. 32) и выбрать контрагента (п. 2,
Рис. 32), после чего нажать кнопку «Сформировать» (п. 3, Рис. 32):
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Рис. 32. Взаиморасчеты
В окне Взаиморасчетов выводится информация по сальдо на начало и конец периода и
информация по всем операциям взаиморасчетов:
– точные дата и время проведения операции;
– документ-основание;
– сумма списания со счета (отрицательные значения) или зачисления на счет
(положительные значения).
Для перехода к печатной форме таблицы можно воспользоваться кнопкой «Вывести список»
(п. 4, Рис. 32). Кнопка «Вывести список» в обработке для 1С: 8.2 имеет иную форму (Рис. 33).
Вкладка «Взаиморасчеты» в обработке для 1С: 8.2 представлена на Рис. 33:
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Рис. 33. Вкладка "Взаиморасчеты" для обработки в 1С: 8.2
8. Отладка
Вкладка «Отладка» содержит Журнал логирования, в котором отображаются все отправления
и получения данных API, а также ошибки при передаче данных (Рис. 34):

Рис. 34. Вкладка "Отладка"
Вкладка «Отладки» для обработки в 1С: 8.2 представлена на Рис. 35:
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Рис. 35. Вкладка "Отладка" в обработке для 1С: 8.2
Логирование занимает оперативную память ПК и может замедлять работу как обработки, так
и самого ПК. Поэтому рекомендуется включать логирование только при просмотре данных обменов
с API.
9. Мультиотправка
Вкладка «Мультиотправка» доступна только для обработки в 1С: 8.3.
Мультиотправка позволяет в ускоренном режиме оформить нескольких заявок от одного
отправителя. Форма заполнения мультиотправки представлена на Рис. 36:
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Рис. 36. Форма заполнения мультиотправки
На форме необходимо заполнить следующие поля (Рис. 36):
1. Параметры груза:
– Характер груза – краткое описание перевозимого груза (например, «Мебель» или
«Автозапчасти»);
– Тип упаковки – если отправляемый груз имеет какую-либо собственную упаковку,
следует указать ее тип (например, «Коробка»);
– Параметры груза – при выборе параметра «Общие» – указанные параметры груза
будут применяться к каждой отправке. При выборе «Для каждой отправки» параметры
груза указываются отдельно для каждой отправки;
– Максимальные габариты – указываются максимальные длина, ширина и высота
перевозимого груза, а также его максимальный вес;
– Общий вес – следует указать общий вес перевозимого груза. Поле недоступно, если
указываются параметры груза для каждой отправки – в этом случае заполняется
автоматически при заполнении формы мультиотправки;
– Общий объем – следует указать общий объем перевозимого груза. Поле недоступно,
если указываются параметры груза для каждой отправки – в этом случае заполняется
автоматически при заполнении формы мультиотправки;
– Всего мест – поле заполняется автоматически при заполнении ТЧ формы
мультиотправки;
2. Отправитель:
– Выбрать из адресной книги – при переходе по ссылке откроется перечень КА, среди
которых можно выбрать нужного, после чего отобразится список доступных адресов. Из
представленного списка следует выбрать необходимый, после чего заполнятся поля
«Город», «Улица», «Контрагент;
– Город – указывается наименование города отправителя;
– Улица – наименование улицы, а также точный адрес отправителя;
– Контрагент – из предоставленного перечня следует выбрать нужного КА;
– Телефоны – контактные телефоны отправителя;
– Контактные лица;
– Требования к ТС – если погрузка груза требует наличия специальных требований к
ТС, их можно открыть, нажав на кнопку […], после чего среди представленного перечня
требований следует выбрать нужное;
– Дата забора – следует указать желаемую дату забора груза;
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3. Параметры перевозки:
– Заказчик – из предоставленного перечня КА следует выбрать нужного;
– Роль в перевозке – для выбора предоставлены значения: «Отправитель»,
«Получатель», «Плательщик», «Третье лицо»;
– Комментарий – поле для ввода необходимого комментария;
– Третье лицо – блок становится доступным при выборе роли в перевозке третьего
лица. В блоке следует указать наименование КА, его адрес, телефоны и контактных лиц;
4. ТЧ формы мультиотправки – для заполнения необходимо нажать кнопку «Добавить»:
– Получатель – из предоставленного перечня КА следует выбрать нужного;
– Телефоны – при указании КА поле заполняется автоматически;
– Контактные лица – при указании КА поле заполняется автоматически;
– Город – автоматически заполняется город доставки при указании КА;
– До терминала – если установить флаг, то автоматически подбирается ближайший
терминал доставки. При этом даже при наличии нескольких терминалов в одном городе
у пользователя нет возможности выбрать терминал. Выдача груза осуществляется в
том терминале, который указывается автоматически;
– Улица/Дом – адресные данные заполняются автоматически при указании КА;
– Вид – следует выбрать вид перевозки из предоставленного перечня;
– Мест – необходимо указать количество мест перевозимого груза;
– Вес /Объем – указывается вес и объем перевозимого груза. Заполнение недоступно,
если параметры груза указываются общие (п. 1, Рис. 36);
– Доп услуги – при необходимости из предоставленного перечня можно указать
дополнительные услуги по упаковке, разгрузочным работам, сопроводительным
документам, а также дополнительные требования к ТС;
– Оплата – следует указать плательщика, а также способ оплаты.
После заполнения всех полей формы следует нажать кнопку «Заказать» (п. 5, Рис. 36).
Кнопка «Сохранить» (п. 6, Рис. 36) позволяет сохранить заполненную форму, к которой можно
вернуться, нажав кнопку «Выбрать» (п. 7, Рис. 36) – откроется перечень ранее созданных
мультиотправок, среди которых следует выбрать нужную. После того, как мультиотправка заказана,
она пропадает из общего перечня.
Для создания новой мультиотправки следует нажать кнопку «Создать новую» (п. 8, Рис. 36).
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