
Инструкция

по развертыванию и использованию модуля e-OFD 

на платформе 1C-Битрикс

 

2021



Содержание

1 Введение......................................................................................................3

2 Установка модуля e-OFD...........................................................................3

2.1 Установка через bitrix marketplace...................................................4

2.2 Ручная установка...............................................................................7

3 Настройка....................................................................................................9

2



1 Введение

Настоящая  инструкция  предназначена  для  клиентов  оператора

фискальных данных «е-ОФД», арендующих облачную фискальную кассу для

интернет-магазина на платформе 1C-Битрикс.

Для настройки взаимодействия с кассой пользователю личного кабинета

«е-ОФД» необходимо скачать и установить модуль «Облачная онлайн-касса е-

ОФД», разработанный для платформы 1C-Битрикс (далее – модуль «Облачная

онлайн-касса е-ОФД» или кратко: модуль е-OFD).

Модуль  e-OFD совместим  с  программным  обеспечением  «1С-Битрикс:

Интернет-магазин» в продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» следующих

редакций:  «Малый  бизнес»,  «Бизнес»,  «Корпоративный  портал»,

«Энтерпрайз» версии 17 и выше.

Функции модуля е-ОФД:

 автоматическая  отправка  фискальных  чеков  прихода  и  возврата

прихода;

 выбор платежных систем, для которых будут отправляться чеки;

 выбор статусов заказа для отправки чеков;

 выбор отправки  чеков  на  Е-mail  клиента  или  в  SMS на  телефон

клиента.

2 Установка модуля e-OFD

Для установки модуля  e-OFD Вы можете использовать любой из способов,

подробно описанных ниже:

 Установка через bitrix marketplace;

 Ручная установка, когда модуль  e-OFD скачивается с сайта «е-ОФД».
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2.1 Установка через bitrix marketplace

1 Зайдите  на  страничку  модуля  «Облачная  онлайн-касса  е-ОФД»  в

Каталоге  решений    раздела  Маркетплейс  сайта  1С-Битрикс

(https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/eofd.eofdkassa/);

2 Нажмите кнопку "Установить";

3 В  открывшемся  окне  укажите  URL-адрес  Вашего  Интернет-сайта  и

нажмите «Установить»; 

4 Произойдёт  перенаправление  в  раздел  Администрирования  Вашего

сайта;

5 Авторизуйтесь
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6 В  открывшемся  окне  страницы  Marketplace  на  вкладке  «Список

обновлений»  установите  отметку  галочкой  для  обновления  «Решение

«Облачная онлайн-касса е-ОФД» и нажмите «Загрузить»;

7 Ознакомьтесь  с  лицензионным  соглашением,  установите  галочки  и

нажмите «Применить»;
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8 На вкладке «Установка обновлений» нажмите «Установить»;

9 Убедитесь, что на странице  Marketplace в списке доступных решений

модуль «Облачная онлайн-касса е-ОФД» находится в статусе «Установлен»;

2.2 Ручная установка

При ручной установке Модуль e-OFD можно скачать с интернет-сайта «е-

ОФД». Выполните действия:
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1 Скопируйте  архив  Модуля  e-OFD  с  интернет-сайта  «е-ОФД»  по

адресу  https  ://  e  -  ofd  .  ru  /   и    разархивируйте  его,  выбрав  для

сохранения,  в  зависимости  от  используемой  на  Вашем  сайте

кодировки, директорию с кодировкой UTF-8 или Windows-1251;

2 Скопируйте  каталог  eofd.eofdkassa в  директорию  /bitrix/modules/

Вашего сайта;

3  В  разделе  Администрирования  Вашего  сайта  перейдите  на

странице  "Marketplace"  в  раздел  "Установленные  решения"

(/bitrix/admin/partner_modules.php)

4 В  списке  «Доступные  решения»  нажмите  кнопку   рядом  с

модулем «Облачная онлайн-касса е-ОФД» и в выпадающем меню

выберите «Установить»;
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5 Убедитесь, что модуль «Облачная онлайн-касса е-ОФД» находится

в статусе «Установлен».

3 Настройка параметров

После  установки  на  Вашем  сайте  модуля  «Онлайн  касса  e-OFD»

выполните  настройку  параметров  кассы.  Для  этого  выполните  следующие

действия:

1 Перейдите в раздел настроек модулей в разделе Администрирования

Вашего  сайта:  "Настройки"  ->  "Настройки  продукта"  ->  "Настройки

модулей";

2 Выберите из списка модуль "Облачная онлайн-касса е-ОФД";

3 На вкладке «Настройки» отметьте чек-бокс «Применить для сайта»;
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4 Заполните  обязательные  параметры,  используя  информацию  из

личного кабинета клиента «е-ОФД» (https://e-ofd.ru/lk/login), для этого

скопируйте настройки и реквизиты доступа к кассе,  отображаемые в

карточке арендованной кассы (см. п.п. 12.5, 12.6 документа «Личный

кабинет «е-ОФД». Инструкция пользователя»):
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В  поле  «URL для  API»  указывается  начальная  часть  URL-адреса

интернет-ресурса, в формате  https://micropay.e-ofd.ru:0000/, скопированного в

личном кабинете, в реквизитах доступа к кассе (слеш в конце обязателен!), 

где micropay.e-ofd.ru – доменное имя или IP-адрес хоста, указанный в

реквизитах  доступа;

0000 – номер порта, указанный в реквизитах доступа.

В поле «Номер ККТ» указывается заводской номер (ЗН) кассы.

Опция «Пробивать два чека» является необязательной и активируется при

необходимости отправить чек на предоплату, после оплаты заказа, и приход,

после его получения.

11



После  заполнения  всех  полей  нажмите  кнопку  «Проверка  связи»

 и  убедитесь,  что  появилась  зелёная  надпись

.  Если  появляется  красная  запись

 - проверьте введённые параметры.

5 Выберите статус заказа Вашего интернет-магазина, при котором будут

оформляться чеки прихода и возврата прихода;

6 Заполните необязательные параметры;

Поля  «НДС  для  доставки»  не  заполняйте,  если  используете  систему

налогообложения,  указанную в  ЛК е-ОФД,  для  доставки  и  пункта  выдачи.

Поле  заполните,  если  используете  отличную  от  указанной  в  ЛК  е-ОФД

систему налогообложения и ставки НДС для доставки и пункта выдачи, в этом

случае заполнению подлежат поля Доставка курьером и Самовывоз.
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7 Нажмите кнопку «Сохранить» находящуюся внизу настроек модуля. 

После  завершения  настройки  арендованная  касса  будет  автоматически

выполнять  фискализацию  продаж  интернет-магазина  на  Вашем  сайте  на

платформе 1C-Битрикс. 
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