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Александр Безбородов 



 К нам часто обращаются с вопросами 

 Взлетит ли на 300, 3000, 20 000 пользователей 

 Выдержит ли большой объем данных 

 Миллионы документов 

 Сотни терабайт 

 А где можно посмотреть как работает 

 

 Организовываем референсы  

 Рассказываем о себе 
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Крупные внедрения 
1С:Документооборота 

Холдинг  

Титан-2 

Служба государственного 

строительного надзора и 

экспертизы Санкт-

Петербурга 

Комитет экономического 

развития промышленной 

политики и торговли 

Санкт-Петербурга 

ПАО "Киевгаз“ 

2500 сотрудников 

300 рабочих мест 

1000 сотрудников 

120 рабочих мест 

150 рабочих мест 

ООО "Страховая группа "АСКО" 

200 рабочих мест 

ООО ТД "Шервуд" 

300 рабочих мест 

1000 сотрудников 

300 рабочих мест 

ООО "Комацу СНГ" 

300 рабочих мест 

ООО ПКФ "Атлантис-ПАК" 

500 рабочих мест 

ООО "Юг-Авто Холдинг« 

600 рабочих мест 

ЗАО «Тандер» 

1500 рабочих мест 

АЭМ Технологии 

3800 рабочих мест 

ФКП Завод им 

Я.М.Свердлова 

400 рабочих мест 

ОАО «МРСК Сибири» 

6000 рабочих мест 

и еще 1700+ опубликованных внедрений на v8.1c.ru/doc8 

Геотек холдинг 

800 рабочих мест 

Башкирэнерго 

3500 рабочих мест 
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Входящие и исходящие 

документы 

Внутренний документооборот 
ОРД, ИС, инженерный 

Договорные документы и 

процессы 

Файлы 
любые форматы, 

сканирование, распознавание 

Процессы 
проектирование, 

управление, контроль 

Проектный учет и 

контроль 

Учет мероприятий 
встречи, совещания, 

протоколы, контроль 

Форум 
обсуждения, 

голосования 

Встроенная 

почта 

Учет 

отсутствия 

сотрудников 

Бронирование времени, 

переговорных 

Личные и общие 

календари 

Учет 

времени 

Интеграция 
с решениями 1С и 

другими 

Управление 

правами доступа 

Web-доступ 
Смартфоны и планшеты 

Андроид, iOS 

Классическое 

делопроизводство 

Настройка интерфейса 



902 активных пользователя 
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25 КОРП задач решает 
1С:Документооборот в самой 1С 

 Учет рабочего времени 

 Корпоративная почта 

 Учет этапов договоров 

 Регистрация корреспонденции 

 Учет аттестатов ИТС 

 Учет ошибок ДО8 

 Учет отсутствий сотрудников 

 Рабочие календари сотрудников 

 Мобильный доступ к данным 

 Заявки на курьеров\транспорт 

 Планы работ 

 Оффлайн почтовый клиент 

 Учет мероприятий по ИТС 

 Управление разработкой фич 
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 Управление выпуском релизов ДО8 

 Контакты сотрудников (Адресная книга) 

 Сертификация партнеров (процесс ССП) 

 Корпоративный форум (Обсуждение стандартов 

разработки, Кадровые новости 7 отделения, 

Техническая поддержка внутренних 

пользователей) 

 Бронирование помещений 

 Учет аттестаций дистрибьюторов 

 Проведение демонстраций фич 

 Планирование семинаров 

 Публикация на сайте ИТС информации по 

мероприятиям дистанционный курс "Академия 

1С:ИТС", "1С:ИТС. Продаем легко, продлеваем 

регулярно", "Развитие направления 1С:ИТС в 

фирме-франчайзи" 
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Обычный рабочий день в 1С 

 900 активных пользователей 

 Работают в офисе, через интернет, с мобильных устройств 

 Выполняют 200 000 действий по получению или изменению 

данных 

 + 15Гб 

 + 70 000 записей 

 За день наши сотрудники руками создают 10 тысяч записей в 

системе 
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Платформа 

 Используем 1С:Предприятие версии 8.3.10. 

 1С:Документооборот версии 2.1.10+ 

 98% сотрудников используют тонкий клиент 

 Windows 

 MacOS 

 Linux 

 Остальные 

 Веб-клиент (все браузеры) 

 Мобильные устройства (iPhone, iPad, Android) 
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Архитектура 
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SQL сервер 

Сервер 

1С:Предприятия 

Внешний веб-сервер Внутренний веб-сервер 

Тонкие 

клиенты 

Веб-клиенты, внутренние 

потребители веб-сервисов 

Тонкие клиенты, веб-клиенты, 

мобильные устройства 



Сервер 1С:Предприятия 

 IBM System x3550 M3 

 2 CPU Xeon E5640 2.67GHz 

 RAM 48Gb 

 

 СХД IBM DS3500: 

 2Tb - SAS Raid10 на базе дисков ST3600057SS 15000RPM 

 Для хранения сеансовых данных, ППД, ТЖ, журнала регистрации 

 8Tb - SATA Raid10 на базе дисков ST33000650SS 7200RPM 

 для хранения файлов 
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Сервер 1С:Предприятия 
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Работа идет круглые сутки 
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SQL сервер 

 IBM System x3550 M4 Server 

 2 CPU Intel® Xeon® Processor E5-2630 2.3GHz 

 64Гб RAM 

 

 СХД IBM DS3500: 

 4Тб 

 SAS Raid10 на базе дисков ST3600057SS 15000RPM 

 Для самой базы данных и tempdb 
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MS SQL 2008 
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Сервер 1С:Предприятия 

 Настроили хранение файлов в томах 

 Периодически создаем новый том – примерно раз в год 

 Это нужно для облегчения резервного копирования, или переноса 

данных, чтобы тома были не очень большими 

 Тома сделали сжатыми 

 Для томов используем обычные медленные диски 

 Настроили доступ через веб, установили ограничение, выдаем 

доступ через только через руководителей 
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Регламентные задания 

 В 1С:Документообороте 78 регламентных заданий 

 Настроили так, чтобы ночью была пауза 

 Увеличили интервал между заданиями 

 Некоторые задания вообще не выполняем ночью 

 Это нужно для того, чтобы успевало отработать резервное 

копирование, дефрагментация индексов 
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Поддержка 

 Опубликовали в папке файлов в самом 1С:Документообороте 

 Дистрибутив тонкого клиента платформы (40Мб) 

 Видеоролик о том, как работать с программой 

 Сделан одним сотрудником для всех сотрудников  

 Инструкция по работе с программой и первичной настройке 

 Инструкция по работе через Интернет 

 Полезные советы 

 На форуме 

 Обсуждаем вопросы по работе с программой 

 Публикуем хотелки и информацию об ошибках 
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Мой рабочий стол 
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Мой рабочий стол 
27 февраля 2017 
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Процесс выпуска ДО8 

 29 шагов 
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Процесс разработки фичи 

 17 шагов 
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Обнаружение проблем 

 Настроили протоколирование  

 С его помощью смотрим, кто что делал 

 Кто имел доступ к тем или иным данным 

 Решаем вопросы типа «я не видел этот файл» 

 В протоколе записано, что файл открывался этим человеком 

 Регулярно мониторим журнал регистрации 

 На предмет ошибок, которые требуют разбора 

 Сделали роботов, которые шлют нам СМС 
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Оперативная очередь 
1:1 

 

24 



Долгая очередь  
1:10 
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Активных пользователей 
1:10 
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Мероприятия 
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1С:Документооборот в 1С 

 Информационная база 1С – 15 Тб 

 ИБ 4Тб, файлы 10.5Тб 

 Около 2000 пользователей 

 900 активных 

 3500 SQL запросов в секунду 

 5.5 млрд записей в СУБД 

 Писем 55 млн 

 Файлов 40 млн 

 Папок файлов 62 тыс 

 Процессов 78 тыс 

 Задач 168 тыс 

 Адресатов 6 млн 

 Контрагентов и контактных лиц 75 тыс 

 Сообщений на форуме 16 тыс 

 Учет времени 4.5 млн 
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Спасибо за внимание! 


