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«1С:Предприятие» 

 «1С:Предприятие», версия 8.3.6 

 Более 120 изменений, в том числе по  
предложениям партнеров и пользователей 

 Тестовая версия доступна с 13 февраля 2015  

 Финальная версия выпущена 29 апреля 2015 

 8.3.7 

 Выпуск – конец июня 2015 г. 

 8.3.8 

 Выпуск – конец третьего квартала 2015 г. 
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Масштабируемость и надежность 

Кластер серверов приложений 

 Платформа 8.3.6 

 Автоматический мониторинг состояния кластера. 
Принудительное завершение проблемных процессов 

 Повышение безопасности работы кластера серверов 

 Будущие версии 

 Консолидация технологического журнала 
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Интеграция 

 Платформа 8.3.6 

 Поддержка формата JSON 

 Возможность интеграции с Google Calendar, 
Microsoft SharePoint, … 

 Импорт табличных данных  

 Microsoft Excel (все версии) 

 OpenDocument (GoogleDocs, OpenOffice, 
LibreOffice, …)  
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Формат EnterpriseData 

EnterpriseData – новый формат обмена  
бизнес-данными 

 Основан на XML 

 Предназначен для: 

 Интеграции внешних систем с приложениями 1С 

 Интеграции приложений 1С между собой 

 Поддерживается конфигурациями: 

 1C:ERP Управление предприятием 2.0 

 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 

 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 

 Розница, редакция 2.0 

 Управление торговлей базовая, редакция 11 

 Управление торговлей, редакция 11 
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Формат EnterpriseData 

ЗАЧЕМ? 

 «Клиент банк», CommerceML, УФЭБС - нишевые форматы 

 EnterpriseData: 

 Бизнес-ориентированный 

 ПОЛНОЦЕННАЯ интеграция 

 финансы  

 производство  

 закупки и продажи  

 складские операции 

 Задокументированный 

 Фиксированный 

 Версия 1.0.1: 94 документа 

 Будет больше! 
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Формат EnterpriseData 
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Формат EnterpriseData 

 Интеграция в пределах организации 

 между разнородными и территориально удаленными 
информационными системами 

 Каналы обмена на стороне 1С: 

 Web-сервис 

 FTP 

 E-mail 

 Файловый обмен 
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1C:ERP 2.0 в облаке 

1cFresh 
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Мобильная платформа 

Платформа 8.3.6.  

Интерфейс: современный, органичный, удобный 

 Больше места на форме 

 Заголовок не дублируется 

 Панель команд в выпадающем окне 

 Новый подход к оформлению формы 

 Оформление не конкурирует с содержимым 

 Использование сетки из строк и линий 

 Акцентирование с помощью шрифта и цвета 

 Поля ввода 

 Использование подсказок ввода 

 Меньше ввода, больше выбора 

 Жесты 
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 8.3.5  8.3.6 

Мобильная платформа 
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Мобильная платформа 

 Печать из мобильных приложений 

 Выбор камеры: основная/фронтальная 

 Поддержка ориентации устройства: книжная/альбомная 

 Поддержка подключения устройства к внешнему монитору 

 Управление качеством фото/видео (Android) 

 Защищенные соединения (SSL): HTTP(HTTPS), IMAP, SMTP, POP3 

 Штатные возможности оповещения пользователей: APNS на iOS, 
GCM на Android 



18 

Мобильная платформа:  
PUSH оповещения 

Раньше инициатором обмена информацией с 
сервером был ТОЛЬКО мобильный клиент. 
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Мобильная платформа:  
PUSH оповещения 

iOS: APNS 

Android: GCM 

PUSH оповещения – способ информировать 
мобильного клиента о событии, 
произошедшем на сервере. 
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Средства разработки 

 Повышено удобство работы разработчика 

 Поддержка закладок в исходных текстах 
программы 

 Автоматизирован ряд операций 

 Коллективная разработка 

 Ускорена работа с хранилищем конфигураций 
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Enterprise Development Tools:  
проект Graphite 

 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 
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Механизм расширений 

Механизм расширений для доработок типовых  
бизнес-решений без снятия решений с поддержки 
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Планировщик 
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Планировщик 
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Планировщик 



29 

Поиск в меню функций приложения 
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Юзабилити (8.3.7) – закрепление форм 
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Юзабилити (8.3.7) – закрепление форм 
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Юзабилити (8.3.7) – закрепление форм 
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Юзабилити (8.3.7) – объединение форм 
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Юзабилити (8.3.7) – объединение форм 
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Юзабилити (8.3.7) –  
адаптивный интерфейс 

 

Автоматический перенос строк с подстройкой высоты элементов 
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Юзабилити (8.3.7) 

«Сквозное» выравнивание 

Адрес 

Подразделение: 

Улица: 

Город: 

Мобильный: 

Факс: 

Городской: 

Дом: 

Телефон 
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Юзабилити (8.3.7) 

«Сквозное» выравнивание 

Адрес 

Подразделение: 

Улица: 

Город: 

Мобильный: 

Факс: 

Городской: 

Дом: 

Телефон 
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Юзабилити (8.3.7) 

Ограничение максимальной ширины элементов  

Количество: 100,01 

Описание: 

Неорганический, зернистый, 

сыпучий материал с зернами 

крупностью свыше 5 мм (по 

европейским стандартам - более 

3 мм), получаемый дроблением 

горных пород, гравия и валунов, 

попутно добываемых вскрышных 

и вмещающих пород или 

некондиционных отходов горных 
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Юзабилити (8.3.7) 

Ограничение максимальной ширины элементов  

Количество: 100,01 

Описание: 

 неорганический, зернистый, сыпучий материал с зернами 

крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам - более 3 

мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и 

валунов[1], попутно добываемых вскрышных и вмещающих 

пород или некондиционных отходов горных предприятий по 

переработке руд (черных, цветных и редких металлов 

металлургической промышленности) и неметаллических 

ископаемых других отраслей промышленности и последующим 

рассевом продуктов дробления. 
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Юзабилити (8.3.7) 

Ограничение максимальной ширины элементов  

Количество: 

Описание: 

 неорганический, зернистый, сыпучий материал с зернами 

крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам - более 3 

мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и 

валунов[1], попутно добываемых вскрышных и вмещающих 

пород или некондиционных отходов горных предприятий по 

переработке руд (черных, цветных и редких металлов 

металлургической промышленности) и неметаллических 

ископаемых других отраслей промышленности и последующим 

рассевом продуктов дробления. 

100,01 
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Юзабилити (8.3.7) 

Отключение растягивания формы  

Количество попыток: 3 

Интервал, секунд: 10 

Настройка SMS рассылки 

ОК Отмена 
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Юзабилити (8.3.7) 

Отключение растягивания формы  

Количество попыток: 3 

Интервал, секунд: 10 

Настройка SMS рассылки 

ОК Отмена 
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Юзабилити (8.3.7) 

Отключение растягивания формы  

Количество попыток: 3 

Интервал, секунд: 10 

Настройка SMS рассылки 

ОК Отмена 
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«Вездеходность» 

Платформа 8.3.6 

 Работа c СУБД 

 Поддержка Microsoft SQL Server 2014 

 Повышена стабильность работы с Oracle 

Будущие версии 

 Поддержка MacOS 



Петр Грибанов 

Технологический евангелист 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 
Круглый стол «Платформа 1С:Предприятие» 

10 июня, 17:40, зал Премьер 1 


