Настройка синхронизации данных между ЗУП 3.0 и Бухгалтерией 2.1
1. Запустите конфигурацию ЗУП 3.0, зайдите в Администрирование – Настройка
синхронизации данных. Поставить флажок Синхронизация данных и нажмите на ссылку
Синхронизация данных.

Если флажок Синхронизация данных недоступен, то это значит, что Вам не хватает
прав для настройки синхронизации. В правах у Вас должна быть добавлена роль
Администратор системы (или Полные права).
2. В открывшемся окне в списке Настроить синхронизацию данных выберите
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.1. Нажмите кнопку Далее.

3. Откроется окно помощника настроек. Перед началом настроек сделайте
резервную копию по ссылке Резервная копия данных. Затем выберите вариант Указать
настройки вручную и нажмите кнопку Далее:

4. В следующем окне указываем, что необходимо напрямую подключаться к базе
данных Бухгалтерии 2.1 и где она находится.
Если база данных размещена на этом же компьютере или на компьютере в локальной
сети, нужно указать путь к ней, пользователя, под которым производится подключение к
базе данных Бухгалтерии и его пароль:

Если база данных размещена на сервере 1С:Предприятия, нужно указать кластер
серверов, имя информационной базы, пользователя, под которым производится
подключение к базе данных Бухгалтерии и его пароль:

После того, как задали все необходимые параметры, нажмите кнопку Проверить
подключение. Если все указано верно, появится следующее окно:

Нажмите кнопку Далее.
5. В открывшемся окне задайте префикс для нумерации документов и
справочников, передаваемых в Бухгалтерию (например, «ЗП»). По ссылке Изменить
правила выгрузки данных выберите Организации, по которым следует выгружать данные в
Бухгалтерию. Нажмите кнопку Далее.

6. Аналогично ссылке Изменить правила выгрузки данных выберите Организации,
по которым будет идти выгрузка из Бухгалтерии в ЗУП 3.0.
Запустите конфигурацию Бухгалтерия 2.1, зайдите в Администрирование –
Настройка синхронизации данных. Поставить там также флажок Синхронизация данных.
Вернитесь в конфигурацию ЗУП 3.0 и нажмите кнопку Далее. Появится окно,в
котором система сообщает, что все параметры для синхронизации заданы и можно
осуществить обмен. Нажмите кнопку Далее.
7. Появится окно с предложением выполнить синхронизацию. Можно сразу
нажать кнопку Готово и выполнить немедленно синхронизацию, но если его убрать, можно
будет настроить расписание обмена.

При первой синхронизации появится окно сопоставления данных. Это необходимо
для предотвращения дублирования элементов справочников или документов. В основном
это актуально для справочников. Например, в справочнике Физические лица и в
Бухгалтерии, и в ЗУП занесен один и тот же сотрудник. По умолчанию система выполнит

синхронизацию по внутреннему уникальному идентификатору и в справочнике появятся
два одинаковых человека. Поэтому программа предлагает сопоставить такие элементы, то
есть явно указать, что данный человек в Бухгалтерии и данный человек в ЗУП является
одним и тем же человеком.
Нажмите кнопку Готово, и появится окно, в котором можно посмотреть и изменить
все ранее сделанные настройки, а так же настроить расписание:

Если у Вас не настроено расписание синхронизации, то ее можно вызвать при
нажатии на кнопку Синхронизировать:

Если Вы хотите указать дополнительные параметры для синхронизацит, то
нажмите на кнопку Синхронизировать данные, задав дополнительные параметры:

Появится окно, в котором Вы можете указать интересующие Вас отборы:

Синхронизация баз настроена.

