
Начало работы с CTSoft Enterprise 
 

Регистрация в системе. 
1. Заходим по адресу https://demo.ctsoft-e.ru/  
2. На открывшейся форме, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться»: 

 
3. В открывшемся окне вводим ИНН организации, от имени которой регистрируемся. 

Происходит запрос в ФНС АПИ данных о компании, полученное название 
отображается на экране. После успешной проверки, нажимаем кнопку 
«Продолжить»: 

 



4. Идентифицируемся и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». 

 
5. После нажатия, на адрес электронной почты, указанный при регистрации, придет 

письмо с кодом активации учетной записи. Код вводим на странице, которая 
откроется: 
 

 
 

6. После ввода кода учетная запись активируется и происходит перенаправление 
пользователя на Главную страницу. Демонстрируется сообщение об 
использовании Cookies, которое надо подтвердить: 



  
 

Установка проксирующего агента 
1. Переходим в раздел «Магазин»->»Дистрибутивы» и нажимаем кнопку «Скачать 

службу Siteagent». Программа для установки службы скачивается на компьютер: 

 
2. Запускаем программу установки, отвечая на стандартные для этого класса 

программ вопросы: 

 
3. В процессе установки, программа запрашивает уникальный ПИН-код доступа 



 
Для получения ПИН-кода на портале CTSoft Enterprise переходим в раздел 
«Подразделения» -> «Агенты» и нажимаем кнопку «Получить PIN» 

 
Копируем полученный ПИН в окно инсталлятора. 

4. Установка Агента – завершена. Агент отображается в разделе «Подразделения» -> 
«Агенты» после повторного входа в раздел или нажатия кнопки «Обновить 
Агентов» 

 
 

Регистрация мобильного приложения 
1. В разделе «Магазин» -> «Дистрибутивы» при нажатии на кнопку «Скачать 

приложение» становятся доступны ссылки на скачивание. Получить приложение 



можно отсканировав мобильным устройством QR-код или воспользовавшись 
прямой ссылкой.  

 
Устанавливаем приложение на мобильное устройство (Терминал сбора данных 
или смартфон под управлением ОС Android 8 и новее). Запускаем приложение 
после установки. 

2. Мобильное устройство для работы должно быть подключено к той же сети, к 
которой подключен компьютер с установленным Агентом. На компьютере должны 
быть разрешены входящие соединения по 5000 порту. 

3. При первом запуске, мобильное приложение запрашивает IP адрес компьютера, на 
который установлен Агент и этот адрес должен быть доступен с мобильного 
устройства. 
 



 
 
Посмотреть IP адрес компьютера можно следующим образом: 
a) Нажимаем в Windows «Пуск» – пишем на английской раскладке cmd – 
нажимаем «Enter» 
b) В открывшемся окне пишем также на английской раскладке «ipconfig», 
нажимаем «Enter» 
c) IPv4 адрес – и есть IP адрес вашего компьютера 
 

 
 

4. После успешной регистрации, но до назначения действительной конфигурации, 
мобильное приложение циклически перезапускается: 



 
При этом, оно уже отображается на портале CTSoft Enterprise в разделе 
«Подразделения» -> «Терминалы»: 

 
 

Создание конфигурации. 
1. По умолчанию, каждый новый клиент получает 2 бесплатных шаблона бизнес-

процессов: «Контроль цен» и «Перерасчет». Они доступны для просмотра и 
редактирования в разделе «Мастер конфигураций» -> «Бизнес-процессы» 



 
2. Для создания новой конфигурации Мобильного приложения, переходим в раздел 

«Мастер конфигураций» -> «Все конфигурации» и нажимаем кнопку «Новая 
конфигурация». В открывшемся окне заполняем имя конфигурации и ее описание. 
Завершаем ввод нажатием кнопки «Сохранить»: 

 
3. После сохранения, конфигурация появляется в списке доступных. Ее выделение 

открывает необходимые для редактирования формы. Выбираем версию 
конфигурации, которую хотим редактировать (нумерация версий начинается с «0») 



 
4. Одинарным кликом на доступные бизнес-процессы, добавляем их в 

конфигурацию. Сохраняем текущую версию, а затем активируем ее, нажимая 
соответствующие кнопки на форме: 

 
Конфигурация имеет активную версию и готова к использованию. 
 

Назначение конфигурации мобильному устройству 
 
1. Переходим в раздел CTSoft Enterprise «Мастер конфигураций» -> «Терминалы». 
2. В выпадающем списке колонки «Конфигурация» выбираем доступную для 

назначения и работы конфигурацию 



 
Конфигурация автоматически загружается в мобильное устройство 

3. Убеждаемся на мобильном устройстве, что конфигурация – загрузилась, 
провалидировалась и открылась: 

  
 

Подключение к товароучетной системе (на примере 1С) 
 

1. Для привязки бизнес-процесса к товароучетной системе, переходим в раздел 
«Мастер конфигураций» -> «<Бизнес-процессы». Выбираем нужный нам 
процесс из списка и в открывшемся окне нажимаем на шестеренку. 



 

 
2. Заполняем реквизиты доступов к товароучетной системе.  

 
 
URL: 
http://sa.ctsoft-e.ru/ctsoft.demo.trade/hs/ctsoft-e/ 
Логин: 
httpData 
Пароль: 
qaZ#1234 


