
Инструкция по установке ПО Giftoman с Set Retail 5 

Общие положения 

Назначение установки: 
- Считывание данных о продажах из экспортируемых файлов торговой системы 

Set Retail 5. 

Общее описание работы: 

1. Set Retail выгружает “Отчет для 1С по чекам” по настраиваемому расписанию в 
каталог обмена с Giftoman (по умолчанию: c:\set\Export) 

2. На ПК/Сервер устанавливается ПО “Giftoman” (мидсервер), которое 
обрабатывает выгружаемые отчеты по чекам из Set Retail. 

3. Отчет по чекам обрабатывается и удаляется сразу после завершения его записи 
и успешной обработки. 

4. Обработанные данные отображаются: в личном кабинете, на Android/IOS 
устройствах или  на ПК управляющего магазина при установке доп. ПО 

 
Технические требования к установке 

Комплекс исполнен в рамках базовых требований ОС Windows XP и Windows 7+. 
 
Минимальные требования: 

- ОС: Windows XP (POSReady 2009), (x86 или x64) 
- CPU: Celeron 1GHz 
- Internet-канал (прямой или проксированный): 512KBit/s гарантированной 

скорости 
- RAM : 1GB 
- HDD: 50MB (может потребоваться дополнительное место для установки 

системных модулей/фреймворков) 
  



Установка 

Предварительные требования для установки Giftoman 
На ПК/Сервер, где планируется установка ПО «Giftoman», перед началом установки 
необходимо проверить: 

1.  Открытые в брандмауэре ПК/Сервера порты: 80,443 для пропуска информации до 
api.giftoman.ru. Инструкция по проверки доступности портов:  
- https://partner.giftoman.ru/files/doc/Проверка доступности TCP портов.pdf 
2.  Наличие скаченной последней версии инсталлятора ПО «Giftoman»: 
- https://partner.giftoman.ru/files/suite_service_mi_setup.exe 
3.  Наличие доступа к учетной записи системы с правами администратора; 
4.  Наличие установленного .NET Framework 4.+ ; 

- В процессе инсталляции ПО «Giftoman», инсталлятор проверяет наличие 
установленного .NetFramework и при его отсутствии, предлагает его скачать и 
установить. 

5.  Наличие ключа доступа «Access Key» для установки ПО «Giftoman»; 
- Категорически запрещается установки ПО «Giftoman» более чем на один ПК с 
одним ключом доступа.. 
- Все реквизиты направляются партнеру на его email, после регистрации аккаунта 
в системе Giftoman с добавлением предоставленных адресов торговых точек   

 
 
 
  

http://support.giftoman.ru/ru/knowledge_base/art/62/cat/1/proverka-dostupnosti-tcp-portov
https://partner.giftoman.ru/files/doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20TCP%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://support.giftoman.ru/ru/knowledge_base/art/62/cat/1/proverka-dostupnosti-tcp-portov
https://partner.giftoman.ru/files/suite_integration_setup.exe
https://partner.giftoman.ru/files/suite_service_mi_setup.exe
https://partner.giftoman.ru/files/suite_service_setup.exe


Установка ПО Giftoman 
 

1. Запустите инсталлятор «suite_service_mi_setup.exe» 
2. В появившемся окне, жмем кнопку «Next» 
3. В появившемся окне, введите нужный AccessKey и нажмите на кнопку 
«Next».  (см. Рис. 1) 

 

Рис. 1 
 

4. В появившемся окне, в поле «Interactor type» выберите «Crystal SetRetail 
(1C) (22)», выберите путь к папке, в которую будут выгружаться отчёты из Set 
Retail 5 и нажмите на кнопку «Install». (см. Рис. 2) 

 
Рис. 2 

https://partner.giftoman.ru/files/suite_service_mi_setup.exe


5. После завершения установки, нажмите кнопку «Next» и «Finish» (см.Рис. 3) 
 

 
Рис.3 

 

Настройка выгрузки в Set Retail 5 

В комплексе SET: Retail™ настройка обмена данными комплексом 1C: Управление 

торговлей™ производится с помощью утилиты настройки движения данных - 

ImpExpSetup.exe. Утилита располагается в каталоге SET\Utils\ImpExpSetup диска, на 

который установлен комплекс SET:Retail™. 

Рекомендуемое время выгрузки “Отчет для 1С по чекам” 5 минут. Ниже приведены 
шаги по настройке выгрузки из инструкции Set Retail 5 
1. Настройка обмена данными с комплексом 1C: Управление торговлей™, 

осуществляется в окне вызываемом через кнопку: «Обмен с 1С» (см. рис.4) 

 

Обмен с 1С  (Рис 4) 



2. Выберите “Отчёт для 1С по чекам” (см. рис 5) 

 
Отчёт для 1С по чекам (Рис. 5) 

 
3. Далее нажмите кнопку «Настройка», чтобы задать путь выгрузки и настроить 

шаблон имени файла. Рекомендуемая маска имени файла: 
yyyyMMdd_HHmmss.xml, где, yyyyMMdd – год, месяц, день. HHmmss – час, 
минута, секунда. n – номер файла в этой порции данных. 

 

Настройка расписания выгрузки 

Настройка расписания производится во вкладке “Планировщик” утилиты 

ImpExpSetup.exe. По умолчанию, сбор данных выполняется раз в сутки, в 23:30, но 

мы рекомендуем выгружать данные каждые 5 минут. Для изменения расписания: 

1. Перейдите на вкладку Планировщик утилиты, двойным щелчком мыши по 

строке со значением Формирование отчета для 1С в поле Varname откройте 

диалог настройки расписания сбора данных для отчетов 1С и перейдите на 

вкладку диалога Время работы; 

2. Во вкладке Время работы задаются расписания выполнения задания (рис.6).  



 
Рисунок 6. Вкладка "Время работы" диалога редактирования задания планировщика 

Расписания отображаются в виде списка, состоящего из следующих столбцов: 

* Значок, отображающий состояние расписания:  - расписание используется.  - 

расписание отключено; 

Id Уникальный идентификатор расписания; 

ScheduleName Название расписания; 

EveryDate, OccursDate, Days, EveryTime, OccursTime, StartDate, EndDate Параметры 

расписания; 

Слева от списка шагов располагается панель управления расписаниями, 

предусмотрены следующие действия: 

■ - добавление расписания; 

■ - редактирование уже заведенного расписания; 

■ - удаление расписания. 

При нажатии кнопки добавления или редактирования расписания, открывается диалог 

настроек расписания. 

 



 
Рисунок 4. Диалог редактирования расписания 

Важно! 

В том случае если в диалоге выбран сбор данных несколько раз в день (Поле 

Каждый(ую) имеет значение Часы, Минуты, Секунды) в полях Время Начало 

действия и Окончание действия задается начало и окончание времени суток в 

которое выполняется задание. Например, если в поле Начало действия задано 

значение 09:00, а в поле Окончание действия 18:00, то задание будет выполняться 

только в промежутке с 09:00, до 18:00. 

Завершение установки 

1. Проверьте, что служба KKMGMSuiteService работает. 

2. Проверьте, что XML файлы отчетов не скапливаются в каталоге обмена. Если           
файлы скапливаются, попробуй перезапустить службу KKMGMSuiteService 


