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1. Подготовка к запуску автоматизированной информационной системы
«Мультипоезд» (далее АИС «Мультипоезд»).
1.1 Для настройки работы АИС «Мультипоезд» на сервере требуются
следующие установленные программные продукты:
1.2 Платформа 1С.
1.3 Настроенная и установленная конфигурация АИС «Мультипоезд» из
дистрибутива по адресу ftp://ftp.stv-info.nichost.ru/aismultipoezd/ :
Логин: stv-info_read
Пароль: _dLH8Ufx
1.4 Платформа Битрикс «Старт» с установленным сайтом.
1.5 «Агент+» на мобильном устройстве в соответствии с инструкцией.
2. Настройка комплекса программ АИС «Мультипоезд».
2.1 Настройка специальной конфигурация 1С АИС «Мультипоезд».
Для работы АИС «Мультипоезд» требуется настроить комплекс программ для
работы по следующей схеме.
1С предприятие

Агент+

Сайт на
платформе
«Битрикс»

На планшете

Схема1
2.1 Назначение используемых программ:
Конфигурация 1С АИС «Мультипоезд» предназначена для управления
продажами в вагоне ресторане и в вагонах поезда. Специальная конфигурация АИС
Мультипоезд.cf из дистрибутива уже настроена на работу в комплексе программ. А
также Конфигурация 1С АИС «Мультипоезд» позволяет вести учет товаров,
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создавать заказы на кухню, изменять цены на товары, актуализировать перечень
товаров и цены на продукцию.
Обмен данными между Сайтом на платформе Битрикс позволяет:
1. Предоставить в доступ пассажирам поезда сайт для заказа блюд в купе
2. Получать заказы от пассажиров
3. Вызывать официантов в вагон и купе пассажира.
Обмен данными с программой Агент+ на планшете позволяет:
1. Принимать заказы от пассажиров
2. Передавать заказы на исполнение в вагон ресторан и буфет.
Настройка программы Агент+ на планшетном компьютере.
2.2. Для настройки Агент+ скачайте инструкцию с сайта Агент+. Для работы с
сайтом необходимо в настройки внести следующие изменения.
При создании заказа на сайте Битрикс данные заказа отправляются в теле
письма, и содержатся в файле вложения письма. Обмен данными производится путем
загрузки в Агент+ файлов вложения электронной почты. Для этого необходимо
переключить обмен данными с «основного», на «сайт».
Чтобы это работало необходимо сделать следующие настройки:
 В К9 – почтовом клиенте в настройках ящика убедиться, что настройка
сохранять вложения указывает «storage/sdcard0».
 Сохранить любой файл вложения, и посмотреть, проводником, что файлы
сохраняются в корень SD карты.
2.3. Настройка Агент+:
Чтобы открыть окно настроек, следует выбрать пункты меню «Сервис –
Настройки». В результате откроется окно настроек (Рис 1.). «Настройки обмена».
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Рис 1.
Создать дополнительную настройку для «Прямого подключения» назвать ее
«Сайт».
В папке указать «storage/sdcard0» маркер «использовать архивы» должен быть
снят.
2.4. Переключение настроек обмена данными:
Для переключения настроек обмена данными, следует в меню «Обмен данными
– Настройки обмена» выбрать подпункт с названием соответствующей настройки
обмена. В скобках рядом с название настройки обмена указывается тип обмена
данными. Текущая выбранная настройка обмена отмечается значком «звездочка» (*).
После загрузки данных с сайта, необходимо вернуть способ обмена данными –
«основной».
Данные заказа будут доступны в вкладке «Заказ», стюарду в загруженном заказе
необходимо указать контрагента.
2.5. Настройка Битрикс для работы с конфигурацией АИС «Мультипоезд»:
Часть изменений может быть внесена только вручную, другая часть может быть
внесена как вручную, так и автоматически с помощью скрипта из дистрибутива.
Для внесения данных изменений необходимо авторизоваться на сайте как
«Администратор»
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Логин admin
Пароль Bitrix2013
 Изменить легенду в настройках на: «Ваш заказ получен. Время приготовления
вы можете уточнить у официанта, который подойдет к Вам для подтверждения
Вашего заказа» (Рис. 2).

Рис.2
 Чтобы убрать комментарий, надо в настройках модуля «Магазин» снять маркер
активности напротив комментария (Рис.3):

Рис. 3
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 Другие изменения на сайте могут быть внесены как в ручную, так и
автоматически.
Для сайта, чтобы изменения вступили в силу нужно сбросить кэш сайта
вручную по адресу:
http://localhost/bitrix/admin/cache.php?lang=ru
Проблема
При выборе
блюда на
мобильном
устройстве
возникают
мини картинки,
их надо убрать

Путь к файлу который надо заменить
C:\Bitrix\www\bitrix\templates\sushi_rzhd\components\bitrix
\catalog.element\sushi.catalog-detail\result_modifier.php

Для
формирования
заказов
Для
перемещения
функции
включения
корзины

C:\Bitrix\www\bitrix\modules\sozdavatel.firstshop\include.php

C:\Bitrix\www \ajax\back-end\ basket-on-off.php
C:\Bitrix\www \bitrix\templates\sozdavatel.orders\header.php
C:\Bitrix\www \bitrix\templates\sozdavatel.orders\script.js

Рис.4
Скрипты для сайта на платформе Битрикс расположены в
соответствующей папки дистрибутива.
После замены существующих файлов нужно сбросить кэш всего сайта на
странице http://localhost/bitrix/admin/cache.php?lang=ru.
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 Для применений изменений 1С нужно заменить:
 Папка «Рабочая удаляется»
 На ее место устанавливается новая база.
 Выгружаются файлы для настроек Агент+ каждому стюарду.
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