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Интеграция CRM MANGO OFFICE и 1С 
 

1. Настройки соединения 

 

1.1. Установка файла MangoBridge1C.exe 

 

Mango Bridge 1C (далее – приложение) – это приложение, которое было создано 

командой разработчиков CRM MANGO OFFICE (далее – CRM). Приложение позволяет 

настроить интеграцию между CRM и 1С, выполняя роль некого связующего элемента, 

ответственного за передачу данных из одной системы в другую. Установка данного 

приложения является обязательным этапом при настройке интеграции двух систем.  

Интеграция возможна для следующих конфигураций системы 1С: 1С:Бухгалтерия 8, 

1С:Предприятие 8, 1С:Управление торговлей 8. 

Скачайте и запустите файл MangoBridge1C.exe (ссылка на скачивание MangoBridge1C 

размещена на Яндекс.Диске и является абсолютно безопасной для Вашего компьютера: 

https://yadi.sk/d/zCU781PfstRuY). Внимание! Запуск и установка приложения доступны 

только пользователям, которые обладают правами администратора системы.  

Запустив файл, следуйте стандартному процессу установки. 

 Окно приветствия. Нажмите кнопку «Далее» для перехода к следующему этапу 

процесса установки приложения: 

 

Рис. 1 Окно приветствия 
 

https://yadi.sk/d/zCU781PfstRuY
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 Выберите папку, в которую необходимо установить приложение и нажмите кнопку 

«Далее»: 

 

Рис. 2 Выбор папки 

 Нажмите кнопку «Далее» для продолжения: 

 

Рис. 3 Подтверждение установки 
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 Система начнет установку приложения на Ваш компьютер: 

 

Рис. 4 Установка приложения 

 После завершения установки нажмите кнопку «Закрыть». Иконка для запуска 

приложения отобразится на рабочем столе.  

 

Рис. 5 Завершение установки 
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После завершения установки приложения его необходимо запустить, дважды щелкнув 

левой кнопкой мыши по иконке приложения (иконка располагается на рабочем столе). 

Приложение запустится, и его иконка отобразится в области уведомлений Windows в 

правом нижнем углу экрана. 

1.2. Настройки приложения 

 

Одиночный правый клик по иконке приложения (которая расположена в области 

уведомлений Windows) отобразит меню приложения (Рис. 6). 

 

 

Рис. 6 Настройки приложения 

1. Строка "Версия приложения" отображает текущую версию приложения 

2. Одиночный левый клик по строке "Запустить" запускает приложение. Строка 

доступна для нажатия, если работа приложения остановлена 

3. Одиночный левый клик по строке "Остановить" останавливает работу приложения. 

Строка доступна для нажатия, если приложение запущено 

4. Одиночный левый клик по строке "Настройки" открывает дополнительное окно, в 

котором задаются настройки приложения (см. Рис. 7, Рис. 8 ) 

5. Одиночный левый клик по строке "Закрыть" закрывает приложение, обрывая 

соединение приложения 

Для настройки интеграции CRM и 1С необходимо произвести ряд действий, а именно: 

1. Выполняем действие №4, описанное в предыдущем списке 

2. Откроется окно на активной вкладке «Параметры 1С» (Рис. 7) 
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Рис. 7 Параметры 1С 

a. В поле «Логин» необходимо указать логин пользователя, который Вы 

используете для входа в 1С 

b. В поле «Пароль» необходимо указать пароль, под которым Вы 

авторизуетесь в 1С 

c. В поле «Имя сервера» необходимо указать сервер базы данных Вашей 1С 

d. В поле «Имя базы» необходимо указать название базы данных Вашей 1С 

e. В поле «Порт» необходимо указать порт, обеспечивающий соединение до 

сервера базы данных Вашей 1С 

3. Перейдите на вкладку «Параметры приложения» (Рис. 8):  

 

 

 

Рис. 8 Параметры приложения 
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a. В поле «IP» необходимо указать IP компьютера, на который было 

установлено приложение 

b. В поле «Порт» необходимо указать порт, который используется для приема 

входящих подключений от CRM-клиента. Значение по умолчанию, 

проставленное в данном поле – 8733 

c. Поле URL недоступно для редактирования. После настройки соединения и 

запуска приложения оно будет отображать ссылку для CRM 

4. Нажмите «Применить», чтобы сохранить внесенные изменения 

5. Запустите приложение, кликнув на соответствующую строку в меню приложения. 

Внимание! Приложение может устанавливать соединение до 30 секунд. По 

истечении данного времени Вы увидите информационное сообщение о том, что 

соединение прошло успешно 

6. Используя Ваши авторизационные данные войдите в продукт CRM. Перейдите на 

вкладку «Администрирование»  «Интеграция с 1С». В поле URL введите значение 

в следующем формате: http://<IP-адрес компьютера, на котором установлено 

приложение (п. 3а данного документа)>:<Порт, указанный в п. 3b данного 

документа>/srv/Bridge1C. 

Пример готовой ссылки должен выглядеть следующим образом: 

http://192.168.1.207:8719/srv/Bridge1C 

7. Нажмите «Сохранить». CRM оповестит Вас об успешной настройке соединения 

Если Вы успешно прошли все шаги, описанные выше, то Вы подготовили и настроили 

интеграцию между CRM и 1С, ура! Можно приступать к тестированию основных сценариев! 
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2. Описание основных сценариев интеграции 

 

2.1. Получение товарной номенклатуры из 1С 
 

Система (CRM) поддерживает возможность получения прайс-листов и товарной 

номенклатуры из 1С. Создайте новую Сделку  Коммерческое предложение. В 

появившейся таблице нажмите кнопку «Добавить товар». Система откроет модальное 

окно, в шапке которого можно выбрать переключатель . 

Выбрав «Из CRM» Вы сможете выбирать товары, которые были созданы непосредственно 

в системе CRM. При выборе «Из 1С» Вы увидите следующее диалоговое окно (Рис. 9): 

 

Рис. 9 Фильтры для выбора товаров из 1С 

1. Поле «Прайс-лист» позволяет Вам производить сортировку товаров в зависимости 

от принадлежности их тому или иному прайс-листу. «Провалившись» в список 

(нажав «троеточие»), Вы увидите диалоговое окно, которое позволит Вам 

произвести фильтрацию прайс-листов в зависимости от их названия. Более того, в 

открывшееся диалоговое окно автоматически загружаются случайные 20 прайс-

листов из 1С. При переходе на следующую страницу списка система автоматически 

загружает еще 20 прайс-листов и так далее 

2. Выбрав нужный прайс-лист Вы вернетесь к исходной форме (Рис. 9), где Вам будет 

предложено заполнить оставшиеся поля фильтрации 

3. Проставив дату в поле «Актуальность цены» для Вашего выбора будут доступны 

товары, цены на которые актуальны лишь на выбранную дату 

4. Используя «Наименование» Вы сможете производить фильтрацию по 

наименованию товаров 

5. Получив необходимый список товаров выберите их (пометив галочками) и 

нажмите . Система автоматически добавит выбранные товары к 

Коммерческому предложению. Вы сможете работать с данными товарами точно 

так же, как Вы привыкли работать с товарами из CRM – менять цены на товары, 

количество товаров, делать скидки, формировать счета на оплату 
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2.2. Передача данных контрагента из CRM в 1С 

 

Помимо описанного в п. 2.1 кейса интеграции, система (CRM) поддерживает передачу 

данных Контрагента в 1С: 

1. Откройте карточку контрагента и заполните все необходимые Вам поля. Сохраните 

Контрагента, нажав кнопку «Сохранить» 

2. Если Вы хотите передать данные контрагента из CRM в 1С, то нажмите кнопку 

«Отправить контрагента в 1С» 

3. Список полей, которые передаются из CRM в 1С: Название, Вид контрагента, 

Юридический статус, Описание, ИНН контрагента, КПП контрагента, Наименование 

банка, БИК банка, Корреспондентский счет 

4. Система осуществляет дополнительные проверки по всем уникальным полям, 

чтобы при передаче данных в 1С не создавались дубли  

 


