
Шаг 1. Подготовка 1С:Отеля 
Для выполнения интеграции с 1С:Отель нужно выполнить пару обязательных шагов. 

1. Опубликовать веб сервис RestaurantInterfaces (подробнее 
https://gotech.omnidesk.ru/knowledge_base/item/54418) 

2. В разделе Интеграции перейти в справочник взаимодействия: 

 
3.  Сформировать новый элемент взаимодействия. 

 
4. Переходим в настройку и указываем параметры взаимодействия. Код внешней системы 

далее будем именовать Токен Отеля.  

https://gotech.omnidesk.ru/knowledge_base/item/54418


 
 

5. Выполнить дополнительную настройку НСИ (Назначение карт, гостей, типов скидок и т.п.) 

Шаг 2. Настройка Фастфуд/Ресторан фронт офис. 

Настройка сервера ДДС 
1. Переходим в справочник Депозитно дисконтные серверы 

 
2. Создаем/редактируем новый элемент и заполняем параметры базы. 

Тип сервера: 1С Отель,  
Адрес сервера берется на основании созданной публикации 1С Отеля по шаблону 
http://АдресВебСервера/ИмяПубликации/ws/RestaurantInterfaces?wsdl 



 

 
3. Готово 

Настройка видов оплат 
1. Переходим в виды оплат. 

 
2. Создаем/редактируем новый элемент(ы). Указываем тип оплаты “Депозитная карта”, 

признак фискальности (если планируем пробивать данный чек фискально).Указываем 
способ оплаты при фискализации (в случае фискальной печати). Указываем сервер ДДС. 
Указываем сценарий обмена(для каждого планируемого сценария использования свой 
элемент).  
 



 
3. Готово 

 

Настройка скидок 
Для настройки скидок необходимо понимать будем ли мы получать значение скидки из 1С:Отель 
или только проверять условие а саму скидку брать по правилам назначения ФФ/РФО. 
 

Сценарий “Получения фиксированного значения скидки”: 
1. Переходим в справочник Скидки 



 
2. Создаем новый элемент. Тип скидки Дисконтный сервер.  Обязательно заполнить 

дисконтный сервер. 

 
3. Создаем документ Маркетинговые акции (раздел Маркетинг) и назначаем эту скидку. 

 
4. Готово 



 

Сценарий “Проверка условий скидки”: 
1. Переходим в справочник Условия предоставления скидок: 

 
2. Создаем новый элемент. Тип условия Дисконтный сервер. Обязательно к заполнению 

Дисконтный сервер. 

 
3. Создаем новую скидку с любым типом и значением. В условия добавляем созданное 

условие. Важно: наименование скидки ФФ/РФО должно содержать наименование 
типом скидки в Отеле. 



 

 



4. Создаем документ Маркетинговые акции (раздел Маркетинг) и назначаем эту скидку. 

 
5. Готово 

 

Оформление продажи 
1. Переходим в АРМ Фастфуд/Заказов 



2. Для ввода данных по карте/номеру/фолио нажимаем выбор карты 

 
3. Вводим данные поиска и нажимаем найти, или просто нажимаем на найти 

 



4. В случае если сервером несколько, то выбираем сервер ДДС 

 
5. В случае успешного поиска окно выбора закроется и подберется выбранные данные: 

 

 



Также будет написан баланс 

 
6. Оформляем заказ и выбираем оплата 

 



7. Согласно выбранных данных выбираем оплату и нажимаем пробить чек 

 
 

8. Печатается заказ и отправляется в Отель 



 
 

9. В отеле можем проверить и обнаружить выбранный заказ. 



 



 
10. Считаем настройку завершенной. 

 


