
Практический опыт настройки 
бесшовной интеграции и 
сложных шаблонов обработки 
документов

Докладчик:  Джибладзе Светлана, 
специалист Департамента ERP-решений



Преимущества интеграции 
1С:Документооборот и 1C:ERP

• Вся информация в одном окне
• Актуальные статусы договоров и заказов
• Гиперссылки на документы 1С:ДО из документа 1C:ERP
• Согласование документов и исполнение задач в 1С:ERP 

(средствами 1С:ДО)
• Не требуется время на запуск еще одной базы
• Нет дублирования информации



Преимущества интеграции 
1С:Документооборот и 1C:ERP

Вся информация в одном окне



Преимущества интеграции 
1С:Документооборот и 1C:ERP

Гиперссылки и информация о состоянии документа в 
окне 1С:ERP



Что нужно для бесшовной интеграции?

• Синхронизация НСИ 1С:ERP и 
1С:Документооброт

• Публикация базы 1С:Документооброт на 
web-сервере

• Настройка правил интеграции



Синхронизация НСИ

Для чего нужна? 
• для корректного заполнения документов 

средствами интеграции
• для единства справочников учетной 

системы и 1С:ДО
• для заполнения базы 1С:ДО(пользователи, 

структура, статьи ДДС и т.д.)



Синхронизация НСИ
Настройка  текущего перечня синхронизируемых объектов



Публикация базы 1С 
на web-сервере

Где используем: 
• Внутри локальной сети 
• Вне локальной сети
Через что публикуем
• Через Apache (c SSL или без)
• Стандартными средствами windows (службы IIS)



Публикация базы 1С на web-сервере

• Установить apache версии выше 2.2
• Создать каталог для web-сервера, открыть к 

нему доступ пользователям для служб 1С и 
web-сервера

• Опубликовать базу через конфигуратор 1С

На примере использования apache 



Настройка доступа к 1С:ДО из 1С:ERP

Настройка правил для каждого объекта, участвующего в интеграции



Настройка правила интеграции



Интеграция договоров



Настройка папок хранения 
документов



Использование 
печатных форм ERP



Бизнес-процесс обработки 
любого документа ERP



Настройка комплексных 
шаблонов процессов



Условия маршрутизации



Настройка условий маршрутизации



Настройка условий маршрутизации



Настройка условий маршрутизации



Условия маршрутизации для этапов 
комплексного процесса



Настройка комплексного процесса в 
графическом редакторе



Оперативная информация об 
обработке документа в ERP



Выгоды при использовании интеграции

• Ускорение работы с документами
• Вся связная информация по каждому объекту 

(договор, счет)
• Контроль по каждому этапу обработки 

документа
• Обоснованность для решений
• Удаленная работа на мобильных устройствах
• И просто УДОБСТВО для пользователя



Для заказа демонстрации и 
по вопросам приобретения и внедрения 

программного продукта 1C:Документооборот и 
1С:ERP

обращайтесь  в Департамент ERP –решений 
компании «1С:Апрель Софт»: 

Тел. (831) 411-11-45
E-mail: po@aprilnn.ru



Спасибо за внимание! 
Будем рады сотрудничеству!
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