
Как создать своё мобильное приложение с «Кабинетом клиента» 
в 1С:УНФ 

Показываем, как настроить приложение в 3 шага 

ШАГ 1. ЗАПОЛНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИЛОЖЕНИИ 

Открываем конструктор приложений, для этого переходим в CRM — Каналы продаж — 
Кабинет клиента 

 
 

В разделе «Главное» вносим основную информацию о приложении: название и логотип. 

 
 

В разделе «О нас» заполняем контактные данные компании и ссылки на социальные 

сети. 

https://lh5.googleusercontent.com/qD8bCdOPtXoURHMFfc1Z0FcoqWcZMRV-UJRiv41VxFoEY0G-YpuzICIYhfuZ6bMukbTzw4I6hPsfA2tAFM9zRgiT-mjFbZR_CaG4FHkwTrX0yq6YKxRpkjs56DF2nLh_EgZ0a6KT
https://lh5.googleusercontent.com/jbOhNJeyrRiMkel55kBRr0S6SXa3UkRlzY2rfjF2E7k-3Jh_oK5Q9Ew29EMxQ3omO62mYhaxlz3gJwa1LMWrUJK7m03hndCrw35oRZExGmhiwqvOuIzqdkGU2ZmFE46KW0OeQnxQ


 
 

 

ШАГ 2. НАСТРОЙКА ЗАКАЗА ТОВАРОВ 

В разделе «Заказ товаров» указываются товары, которые будут доступны к 

выгрузке в мобильное приложение.  
Важно: в мобильное приложение выгрузятся только товары, для которых 

установлены цены в 1С:УНФ. 

 

Картинки товаров — при включении данной опции в мобильном приложении будет 

отображаться картинка товара, которая установлена в качестве основной в карточке 
номенклатуры 
Характеристики — переключатель регулирует, будут ли видны в приложении 

характеристики товаров которые будут доступны в качестве выбора для покупателей, 
например цвет, размер и т.д 
Показывать остатки — при включенной опции покупатель будет видеть есть ли данный 

товар в наличии 

 
 

 

https://lh4.googleusercontent.com/UJC91WfYNpjDWHc0TsU8BWqRVMbDZHjMtbpj1ulnrzcQyaOoo0zH1kJumPZ0nEtPs8unTNeHd1dwSB2XZ_xR--Hhs6lYZSvP1XnokM_i4257V-8Ppta5w_7XKvqwCDCYRl0clXyK
https://lh4.googleusercontent.com/FxASZcGI-h0z9hX_Dg3q4W-9yOAGhSTjE3mOl0GJ-jabgqSn_BPIWmphoOly0VX1XRzMRQ8TnbjKri6fluqFajrI49t54Kfz-yScgm2OINimw5tlmYXM4b07fQmkB0RuIroSr40W


В настройках товаров к выгрузке выбираем товары которые будут выгружены, основной 

вид цены и дополнительные реквизиты. 

 
 

 

Для выгрузки можно выбрать отдельные товары или целые товарные группы из категорий и 
иерархических групп. Или можно создать группы прямо в окне настроек. 

 
К мобильному приложению можно подключить Яндекс.Кассу, чтобы принимать платежи 

картой  в приложении. И можно настроить обязательную оплату картой. 

https://lh5.googleusercontent.com/U4M4THCjF2r_6qfjLHD5lU4vsB5I_fBVoiq6xJn9NyfIIS-lmavyrNCN-BRqNIsIRq5zGBe3b2QZyRE2QnZKsOMoVSYw1KaPsYMlALsF3IQzWs3We-LFWPDqXTvv9uE8ycTYN1SX
https://lh4.googleusercontent.com/kVI40GQ87FjgWNeh9dlaVJwCufxkCdtohwPxQbQ_5bcWeqjwKjGcNK7EM2zx0HHkNHC9q1z_imZBzyy7XGevqX4xmctvfuldXW4zJKEg2tB6iGZ2kp2rs1AvrK9gUiMeqSUnhLeH


 
 

 

Организация — от неё будет оформлен заказ, поступивший из кабинета клиента. 
Минимальная сумма — минимальная сумма для заказа в приложении. 
Вид и состояние — с ними новый заказ будет передаваться из мобильного приложения. 

Можно настроить отдельный вид для заказов из кабинета клиента, например Заказы из 
приложения. 

 

 
 

 

В группе Доставка можно настроить виды доставки, которые будут доступны клиентам при 

покупке товара через приложение. 

Доставка может быть в трех вариантах: курьером, почтой или в пункт выдачи. Для каждого 
способа доставки можно указать отдельные условия и стоимость. 

https://lh6.googleusercontent.com/LiW9RjRJacGud4PUIi2o9ioJXHEJwaXF3UFPk5xO7cW3Q2QnXMA3Cm81uC8sGoPmZErI1KmIBWHQ1Lx2juRdX3lCcIMyEUlE8lUfR91wX-Y4SHCiIlb5JF5ExcIqa13tKnUoH98i
https://lh4.googleusercontent.com/OhghAZutV4FP9-cjILVqGORPCd341bKcHDZPNB2mEs8BoPHIGEG_F2fWnwE54VRdttc1bDlg1dDO3WMST01VzRUCBFzShMEwuu2PYSosZwRKbwc_6VeMtQZst4vN5YAbPQv0OvwJ


 
 

 

ШАГ 3. НАСТРОЙКА НОВОСТНОГО ЦЕНТРА И ПУБЛИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В новостном центре вы можете создавать новости о своих продуктах и услугах, отправлять 
клиентам push-уведомления. На главную страницу приложения можно добавлять баннер: о 
новых товарах, скидках и распродажах, особых условиях. 

 
 

 

Для публикации приложения нужно перейти во вкладку Публикация. В поле пользователь 

вводим email, принимаем условия соглашения и нажимаем кнопку опубликовать. В 

https://lh6.googleusercontent.com/nshe6f5hkP5BlzN4SGP63U_URZ7CIEC25N5a2CWkIK0FLQcFzlTOw6L2SuKU-40-fnGZ700O92orb21gkPeyN_ZZZRzIhdGWNHUfEokUYQKCZl6t4enJG_WqVuKoPEWdxYN3uxVq
https://1eska.ru/upload/medialibrary/2da/a02rjloym58g5pp5j767bfd67rmwdb5z/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png


дальнейшем, если в вашей организации обновится ассортимент товаров или поменяются 
цены, данные можно будет актуализировать через нажатие кнопки опубликовать. 

 
 

 

После публикации приложения вам станут доступны код и QR-код, для быстрого поиска 
приложения. Их вы можете разместить у себя в соц.сетях или на сайте. 

Готово, у вас есть мобильное приложение, адаптированное под любую операционную 
систему. Теперь все данные о покупателях и их заказах будут автоматически перемещаться 
из мобильного приложения в 1C:УНФ. 

 

https://lh4.googleusercontent.com/ccdXtRiF9WNS6pVzQpsuj6GOw3BFoBkol1iy7y0KdhPlwlnsvMmwFdVvMRYN3YVbHyf8Om1YH9y7jxLQhgI7CIE5gI38uW57ffquiD6IAMebkN2OT1fqaqpIc6LSNm-nI6r8b4Te

