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Масштабируемость и надежность 

• 8.3.9 

• Уменьшено использование памяти СУБД PostgreSQL при работе с кластером серверов 

«1С:Предприятия» 

• 8.3.10 

• Повышена масштабируемость кластера серверов в том случае, если 

• на сервере установлены процессоры с большим количество ядер 

• обслуживается большое количество пользователей 

• используется сжатие служебного обмена данными между клиентской и серверной 

частью системы 

• При использовании в прикладном решении пакетных запросов снижен объем 

используемой оперативной памяти на сервере 
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Интеграция 

• 8.3.9 

• Расширение поддержки протокола OData 

• Повышена производительность работы с Интернет-сервисами и стандартным 

интерфейсом OData 

• При использовании протокола TLS реализована поддержка алгоритмов ГОСТ 

• Реализована возможность использования протокола FTPES при работе с FTP 

• Оптимизирована передача больших файлов (десятки и сотни мегабайт) через http-

сервис 

• 8.3.10 

• Упрощена отладка при работе с использованием стандартного интерфейса 

OData 

• Cохранение форматированного документа в формате PDF 

 



• Формат обмена бизнес-данными 

• Основан на XML 

• Легкая конвертация в другие форматы 

(основанные на XML, текстовые,…) 

• Предназначен для: 

• Интеграции внешних систем с приложениями 1С 

• Интеграции приложений 1С между собой 

• Выпущена 5-я версия формата 1.4 

• Более 120 документов 

• На сегодня поддерживают: 

• 1С:ERP Управление предприятием 2 

• Комплексная автоматизация, редакция 2 

• Управление торговлей, редакция 11 

• Управление торговлей базовая, редакция 11 

• Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 

• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 

• Управление небольшой фирмой, редакция 1.6 

• Розница, редакция 2.2 

• Зарплата и управление персоналом КОРП, 

редакция 3 

• Зарплата и Управление Персоналом, ред. 3 

• 1С:Касса 

• Онлайн-сервис МойСклад 

Формат EnterpriseData 



Формат EnterpriseData 

Использование единого формата обмена – 

EnterpriseData – позволяет в программе 

сделать настройки, которые будут работать 

сразу для всех других программ, с которыми 

требуется обмениваться данными 

Раньше, при использовании в бизнес-

процессах предприятия более одной 

программы, значительно усложнялись задачи 

обмена данными – обмен необходимо было 

настраивать для каждой программы с каждой 



Технология DirectBank 

Технология DirectBank позволяет передавать в банк  

и получать из банка электронные документы  

• непосредственно из программ 1С  

• без установки модулей «Клиента банка» на стороне клиента 

• минуя стадию загрузки/выгрузки документов в файл 
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Работают с DirectBank приложения: 
http://directbank.1c.ru/apps 

• Типовые конфигурации 

• 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0 

• 1С:Управление торговлей, редакция 11 

• 1С:Управление небольшой фирмой 

• 1С:ERP Управление предприятием 2 

• 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.0 

• 1С:Управление холдингом 

• 1С:Предприятие 8 через Интернет 
(1cfresh.com) 

• Встраиваемый компонент 

• «1С:Библиотека электронных документов» 

• Можно добавить в вашу конфигурацию, 
написанную «с нуля»  

Технология DirectBank 

Работают с DirectBank банки: 
http://directbank.1c.ru/banks 

Более 30 крупнейших банков 

• Сбербанк 

• ВТБ 

• ФК Открытие 

• Тинькофф банк 

• Альфа-Банк 

• Промсвязьбанк 

• Точка ПАО «Ханты-Мансийский Банк 

Открытие» 

• МДМ Банк 

• ВТБ24 

• … 

http://directbank.1c.ru/apps
http://directbank.1c.ru/banks


Технология DirectBank 

• О технологии: http://directbank.1c.ru 

• О сервисе: https://portal.1c.ru/app/directbank 

 

Процедура подключения сервиса 

• Сравниваем версию Вашей программы 1С  
с версиями, поддерживающими 1С:ДиректБанк 

• Проверяем, какие из Ваших банков работают с 1С:ДиректБанк 

• Если банка нет в списке, запросите у него поддержку сервиса 

• Оформляем заявку на подключение услуги в банке  

• Часто достаточно заявки в личном кабинете 

• Настраиваем электронную подпись на ПК, где установлена программа 1С 

• Получаем настройки обмена из банка 

• Автоматически в программе 1С 

• Указав параметры вручную 

• Установка параметров в программе 1С согласно настройкам банка 

http://directbank.1c.ru/
https://portal.1c.ru/app/directbank
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• Программный продукт 1cFresh –  

облачная среда исполнения приложений 1С 

(aPaaS – application Platform as a Service) 

 

• 1С сама использует продукт 1cFresh  

в сервисе http://1cfresh.com 

http://1cfresh.com/
http://1cfresh.com/


1cFresh – облачное решение от 1С 



1cFresh – облачное решение от 1С 

• Облачная технология на корпоративных внедрениях 

• Централизованное управление прикладными решениями для организаций холдинга 

• Централизация IT-ресурсов холдинга 

• Централизация учетных функций холдингов 

 



1cFresh – облачное решение от 1С 

1. «1С:ERP Управление предприятием 2»;  

2. «1С:БизнесСтарт»;  

3. «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 2.0;  

4. «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0;  

5. «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0;  

6. «1С:Бухгалтерия предприятия (базовая)», редакция 3.0;  

7. «1С:Бухгалтерия предприятия (базовая для 1)», редакция 3.0;  

8. «1С:Вещевое довольствие 8»;  

9. «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения»;  

10. «1С:Зарплата и управление персоналом», редакция 3;  

11. «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», редакция 3;  

12. «1С:Комплексная автоматизация», редакция 2.0;  

13. «1С:Отчетность предпринимателя», редакция 2.0;  

14. «1С:Предприниматель 2015»;  

15. «1С:Управление нашей фирмой», редакция 1.6;  

16. «1С:Управление торговлей», редакция 11;  

17. «1С:Касса».  
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• 8.3.9 
• Поддержка внешних компонентов 

• Использование специфических возможностей ОС 

• Работа с оборудованием (например, сканеры штрихкодов) 

• Работа с входящими звонками (под Android) 

• Воспроизведение текста с помощью синтезатора речи 

• Поддержка JSON 

• Расширены возможности для создания отчетов 

 

Мобильная платформа 



• 8.3.10 
• Поддержка геозон 

• Возможность выполнять какие-либо действия при  

попадании мобильного устройства в заранее указанное место 

• Работа с двоичными данными 

• Возможность определения работы в роуминге 

• Работа с криптографией 

• Расширение поддержки Windows 

• Сканирование штрих- и QR-кодов 

• Печать 

• Поддержка аппаратной отрисовки интерфейса на ОС Android 

 

 

Мобильная платформа 
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Разработка 



Enterprise Development Tools 

 Разрабатывается на расширяемой платформе (Eclipse 

RCP) 

 Быстрая разработка в популярной среде 

 Расширяемость (например, возможность создания 

плагинов) 

 Современные технологии 

 Улучшена поддержка разработки на встроенном языке 

 Поддержка командной разработки (Git, SVN, …) 

 ПОКА: ознакомительная версия 

 УЖЕ: можно разрабатывать полноценные мобильные 

решения  

 Бета-версия 1.5.0 выпущена 04.05.2017  

 Релиз: 2-й квартал 2017 

 

 



Разработка 

• 8.3.9 
• 64-битные клиентские приложения для Windows 

• В том числе Конфигуратор 

• Комфортная работа с крупными конфигурациями (ERP)  

• Уменьшено время ожидания при разработке управляемых форм 

• Улучшена диагностика при работе с описаниями Web-сервисов 

• 8.3.10 
• Диагностика циклических ссылок во встроенном языке 

• Ускорена работа с хранилищем конфигурации для больших конфигураций 

• Упрощена отладка при работе с использованием стандартного интерфейса 

OData 
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Механизм расширений 

Типовая 

конфигурация 

версия 1.0 

Типовая 

конфигурация 

версия 2.0 

Измененная 

типовая 

версия 1.0 

Измененная 

типовая 

версия 2.0 

Изменения 

Объединение  

конфигураций 



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  

 

Механизм расширений 

Изменения Изменения 
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Механизм расширений 

 8.3.9 

 Расширяем работу всех модулей встроенного языка (8.3.9) 

 Улучшены возможности диагностики проблем подключения расширения к 

прикладному решению (8.3.9) 

 Перехват методов расширяемой конфигурации (8.3.9): 

 До 

 После 

 Вместо 



Механизм расширений 

 8.3.10 
 Введен реквизит «Назначение расширения конфигурации» 

 «Исправление» (исправление ошибок) 

 «Адаптация» (адаптация под конкретного клиента) 

 «Дополнение» (например, набор отчетов) 

30 

Разработка 
Выполнение 
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Механизм расширений 

 8.3.11 

 Добавлять собственные 

 Справочники 

 Документы 

 Регистры сведений 

 Планы обмена 

 Добавлять к существующим справочникам и документам 

 Реквизиты 

 Табличные части 

 Реквизиты табличных частей 

 Подробнее: https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-dannykh/  

 

https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-dannykh/
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-dannykh/
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-dannykh/
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-dannykh/
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Юзабилити 

• 8.3.9: Работа на сенсорных экранах 

• Прокрутка и масштабирование жестами 

• Одно- и двухпальцевые жесты работают по-разному для разных элементов 

 



Юзабилити 

• 8.3.10: Быстрое масштабирование форм 



Юзабилити 

• 8.3.10: Быстрое масштабирование форм 



Юзабилити 

• 8.3.10: Быстрое масштабирование форм 



Новые режимы основного окна 

• Приложения 1С работают на специализированных устройствах 

• Кассовые аппараты 

• Терминалы сбора данных 

• … 

• Элементы стандартного интерфейса 1С  

• Занимают место 

• Не всегда нужны для специфических задач 





Почтовый клиент 



Рабочее место кассира 



Платежный терминал 



Банкомат 



Система взаимодействия 



Система взаимодействия 



Аудио/видеозвонки 

Система взаимодействия 



• Можно писать чат-ботов, облегчающих работу с системой 

• Пара примеров 

 

Система взаимодействия 



Чат-бот: автоматизация техподдержки 



Чат-бот: автоматизация техподдержки 



Чат-бот: автоматизация техподдержки 



Чат-бот: ассистент работы с программой 



Чат-бот: ассистент работы с программой 



Чат-бот: ассистент работы с программой 



Чат-бот: ассистент работы с программой 



Чат-бот: ассистент работы с программой 



Развитие диаграмм 

Линии тренда 



Развитие диаграмм 
Точечная диаграмма 

• Удобно исследовать зависимости одних величин от других 

• Удобно показывать особенности распределения 
больших наборов данных 

 



Развитие диаграмм 

• Есть данные о продажах 

различных товаров по месяцам 



Развитие диаграмм 

• Переключаем вид диаграммы на точечную 

(оставляем даты на оси точек) 



Развитие диаграмм 

• Откладываем продажи лыж на ось точек 



Развитие диаграмм 

• Выключаем отображение продаж велосипедов, 

так как они нас не интересуют 

• Включаем линии тренда для ботинок и перчаток 

• Видим связь между продажами ботинок, перчаток и лыж 



Развитие диаграмм 

Пузырьковая диаграмма 

• Использование 

• Расширение функциональности 

точечной диаграммы 

• Возможность отображать трехмерные данные, 

третье измерение отображается размером точки 

• Возможности 

• Вывод нескольких серий (каждая серия со своими данными о 

размере) 

• Несколько алгоритмов расчёта размера пузырька на основе 

значения размера 

• Поддержка прозрачности, градиентов 

 



Развитие диаграмм 

Штат 

сотрудников 
Продажи 

Доля 
рынка, % 

 5  5500 3  
 14  12200  12 

18  24400  10  
24  60000  33  
 30  32000  42 

Пузырьковая диаграмма 



Развитие диаграмм 

Настройка максимума и минимума 

 



Развитие диаграмм 

• Выбор различных палитр цветов 

 

 

 

 

 

• Вычисляемые палитры 

на основе заданного цвета 

• Градиентные палитры 

• Возможность установить  

произвольную палитру цветов 
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• Поддержка MacOS (пока бета-версия) 

• 8.3.9: поддержка СУБД Microsoft SQL Server 2016 (в т. ч. Microsoft SQL 

Server 2016 для ОС Linux) 

• 8.3.9: поддержка СУБД Oracle Database 11.2.0.4 (Windows). 

• 8.3.10: поддержка СУБД PostgreSQL 9.6 

• В планах: поддержка СУБД Postgres Pro 

• Postgres Pro -  Российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на 

основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL 

• Postgres Pro входит в реестр российского ПО (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65273/) 

 

«Вездеходность» 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65273/


Новые возможности технологической 

платформы 

«1С:Предприятие 8» 

Грибанов Петр, «1С» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


