Шаг 1. Подготовка магазина «Insales» к интеграции с системой Каркас
Установите приложение
Каркас. Найдите его в списке установленных
приложений и нажмите кнопку «Войти»
В поле Ключ введите легкозапоминающийся набор символов.( Этот же ключ
надо будет ввести в Каркасе.)
Укажите номер заказа, с которого нужно начать выгрузку.
Нажмите на кнопку «Сохранить». Сверху появится ссылка на
регистрационную форму в системе «Каркас». Перейдите по ней и совершите
процедуру регистрации.

Шаг 2, Подготовка к синхронизации Вашей базы данных в системе Каркас
Находясь в Каркасе зайдите во вкладку Настройки/ слева в вертикальном
меню выберите «Интеграция с InSales».
Выберите склад – Магазин1 (по умолчанию в тестовой версии «Каркас»
установлен один магазин). В поле ключ введите тот же набор символов,
что и в Вашем магазине InSales.
Введите http - адрес магазина. Проверьте соединение. Если Вы сделали
все правильно, вверху появится текст, что соединение установлено.
После чего сохраняете настройки соединения, нажав на кнопку
«Сохранить».
Шаг 3. Начало работы.
Чтобы начать работу в Каркас с Вашими данными, перейдите на вкладку
«Главная». Зайдите в первую задачу «Включен режим тестирования
программы» и нажмите на «Удалить тестовые данные». База очищена для
загрузки Ваших данных.
Вернитесь в InSales и нажмите на кнопку «Выгрузить товар». После чего
в Каркасе сформируется планируемая закупка с Вашим товаром.
Ваш товар находится - Склад/ вертикальное меню слева - Планируемая
закупка. Откройте ее. Вы увидите список Ваших товаров.
Для правильной синхронизации данных между «InSales» и Каркас,
необходимо организовать Ваш товар в соответствии с правилами ведения
учета в системе Каркас.
Заполните поля «Категория», «Торговая марка». Чтобы не возникло
дублирующих понятий - удалите понятия занесенные в «Категория» и
«Торговая марка» из поля «Название» в карточке товара.
После того как Вы проведете эти операции со всеми товарами, можно
оприходовать товар на склад. Для этого нажмите на кнопку «Закупить в
свободный остаток».
Ваш Каркас готов к работе.
Возвращаетесь в Настройки интеграции с InSales и запускаете
синхронизацию, нажав на соответствующую кнопку. После чего на складе в

магазине InSales появится папка Каркас, в которой будут лежать товары,
выгруженные из «Каркас».

Внимание ! Интеграция систем «InSales» и Каркас работает только с
этими товарами, организованными в соответствии с правилами ведения
учета в Каркас и выгруженными в папку «Склад/Каркас».
То есть необходимо разместить на витрине товары из папки «Каркас»,
предварительно сняв с витрины дубли.

