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Как платформа 1С:Предприятие помогает вести бизнес 

Один день менеджера 
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В ходе презентации демонстрируются в основном новые разработки,  

в том числе еще не выпущенные 







Бот-ассистент, 

помогающий 

работать с системой 



Документ 

открывается по 

щелчку на ссылке 





Обсуждение вопроса 

непосредственно в 

контексте документа 



Система Взаимодействия (вер. 8.3.10) 

 Система обмена сообщениями для платформы 1С:Предприятие 

 Мессенджер 

 Чаты 

 Аудио- и видео-звонки 

 Обмен файлами (8.3.14) 

 Контекстные обсуждения документов, элементов справочников и 

т.п. 

 Инструмент для реализации новых бизнес-сценариев 

 Уведомления о событиях в системе 

 Поступление заказа на склад, уведомление о входящем звонке, … 

 Автоматические ассистенты, чат-боты 

 Автоматизация рутинных операций 

 Обучение работе с системой 

 Боты для техподдержки 
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Пример реализации бота-ассистента 
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Боты, помогающие в работе с 

системой, могут быть 

написаны силами ИТ-отдела 

или партнерами 1С 



Новый филиал надо 

подключить к нашей 

информационной 

системе 





Пришел на 

утверждение счет на 

новый сервер для 

подключения филиала 



Обсуждение – как 

уменьшить сумму 

счета 



Архитектура системы 

15 

Веб-сервер 

Группа резервирования кластеров 

~ 

~ 

~ 

~ 

Активный кластер 

серверов 

Резервный 

кластер серверов 

СУБД 

Тонкий клиент Веб-клиент 

Мобильные 

клиенты 

Windows 

Linux 

MS SQL Server 

Oracle 

IBM DB2 

PostgreSQL 

Microsoft IIS 

Apache 

Windows 

Linux 

macOS 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Chrome 

Firefox 

Safari 

iOS 

Android 

Windows 

СУБД 

Сервер 

Клиент 



Масштабируемая отказоустойчивая архитектура 

 Развитие автоматизированной системы в соответствии с ростом организации 

 При увеличении количества пользователей или объема обрабатываемых 

данных можно добавлять сервера в кластер 

 Динамическая балансировка нагрузки кластера 

 Нагрузка распределяется между серверами 

 Автоматическая перезагрузка рабочих процессов (recycling) 

 Отказоустойчивый кластер серверов 

 Выход из строя любого сервера или плановая замена сервера не требуют 

завершения работы пользователей 
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Кластер серверов 

1С:Предприятия 8 



Мобильный клиент (вер. 8.3.12) 

 Аналог тонкого клиента для клиент-серверных решений 1С 

 Онлайн доступ к данным 

 Минимальная адаптация  

существующих конфигураций 

 Быстрое создание  

мобильных рабочих мест 
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Вышли за кофе, но держим руку на пульсе 
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Мобильный клиент: 

работа с 1С:ERP со 

смартфона 









Обратно в офис 
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Итоги 

совещания 



Обсуждение с 

ИТ-отделом 



Действия 

разработчика 





Напоминание 

разработчику 



Напоминание 

разработчику при 

каждом сохранении 

проекта 
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Решения 1С изменяются  

со скоростью  

вашего бизнеса 



1C:Enterprise Development Tools 
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Инструмент разработки нового поколения 

• Расширяемая среда разработки  

• Улучшенная командная разработка 

• Новые инструменты 

• Разрабатывается на расширяемой 

платформе Eclipse 





Просмотр истории 

изменений документа 



История изменений 

документа 



Ищем кто менял поле 

«Цена» 



Автор изменений 



Отчет об 

изменениях 



Механизм истории данных 

 Кто, когда и как менял данные 

 Восстановление данных в состояние выбранной версии  

 Ранее было реализовано на уровне прикладного кода (в БСП) 

 Сейчас – встроено в платформу 

 Работает быстрее 

 Проще в настройке 

 Унифицированный интерфейс 
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Запускаем отчет 



Прошло 1,5 минуты… 



Обсуждаем с 

ИТ-отделом 



Администратор 

подключает механизм 

копий баз данных  



5 секунд! 



Дата акселератор (вер. 8.3.14) 
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Веб-сервер 

Группа резервирования кластеров 

~ 

~ 

~ 

Активный кластер 

серверов 

Резервный 

кластер серверов 

СУБД 

Тонкий клиент Веб-клиент 
Мобильные 

клиенты 

СУБД 

Сервер 

Клиент 
~ 

~ 

In-memory  

СУБД  

для отчетов 

Механизм копий 

баз данных  



Обсуждение с ИТ 

отделом 



Новый стиль системы в 

корпоративных цветах 





Новость от 1С – выход 

новой версии 



Обсуждаем с ИТ-отделом 

переход на новую версию 



Поддержка корпоративных стилей (вер. 8.3.13) 

 Возможность изменения основных цветов 

 Поддерживается также в мобильном клиенте 

 Модификация / отключение заставки при запуске 
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Кастомизации типовых решений –  

традиционный подход 

Типовая 

конфигурация 

версия 1.0 

Типовая 

конфигурация 

версия 2.0 

Измененная 

типовая 

версия 1.0 

Измененная 

типовая 

версия 2.0 

Изменения 

Объединение  

конфигураций 



Механизм расширений 

Типовая 

конфигурация 

версия 2.0 

Расширение 

 

Типовая 

конфигурация 

версия 1.0 

Типовая 

конфигурация 

версия 1.0 

Расширение 

Изменения 

Типовая 

конфигурация 

версия 2.0 

Автоматическое 

объединение  

 

Изменения Изменения 

Изменения находятся в 

т.н. расширениях, 

отдельно от типовой 

конфигурации  



Обсуждение с 

финансовой 

группой 



Механизм решения систем  

линейных алгебраических уравнений (вер. 8.3.14) 

Расчет себестоимости товаров 

 Решение систем линейных алгебраических уравнений 

 Тысячи (иногда – десятки и сотни тысяч) неизвестных 

 Раньше делалось прикладным кодом 

 В версии 8.3.14 реализовано в платформе 

 Алгоритм собственной разработки 

 Оптимизирован для решения разреженных систем 

 Работает быстрее популярных математических библиотек 
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Напоминание о 

командировке 





Работаем через 

приложение 

1С:Монитор ERP 



Просьба выключить  

или перевести в авиарежим   

ваши мобильные устройства 



Переходим в 

авиарежим 



Все данные 

сохранены на 

устройстве – 

продолжаем работу 
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Мобильная платформа 1С:Предприятия 

 Быстрая разработка мобильных приложений 

 В среде разработки 1С, на языке 1С 

 Android, iOS, Windows 

 Обмен данными по платформенно- 

независимым протоколам 

 Web-сервисы, HTTP-сервисы 

 Обмен данными с любыми 

(не только 1С) серверными решениями 

 Рабочие места 

 Руководителей, топ-менеджеров 

 Сотрудники «в полях» 

 Цеха, удаленные склады, … 

 



Платформа 1С:Предприятие: 

ваш бизнес всегда с вами 



Бизнес-форум 1С:ERP   
26 октября 2018 года 

Нуралиев Сергей 

Руководитель отделения разработки  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


