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О разработчике 
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UNIS LABS - это один из наиболее компетентных российских поставщиков IT-услуг, 

успешно решающий задачи любого масштаба с помощью инновационных технологий.  

Мы предлагаем полный спектр услуг: заказная разработка ПО, SOA / интеграция,  

оптимизация и миграция, управленческий и ИТ-консалтинг, аутсорсинг.  
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Подходы решения задач  

интеграции 
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Оркестровка сервисов 
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Задачи интеграции 
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Разработка 

• Визуальная настройка 
процессов 

• Исключение модификации 
кода основных модулей 

• Возможность интеграции 
устаревших систем 

• Модификация «на ходу» 

• Маршрутизация на основе 
содержания 

Эксплуатация 

• Управление обработкой 
информации на всех 
этапах обмена 

• Централизованный 
мониторинг 

• Снижение нагрузки на 
прикладные системы 

Надежность 

• Снижение рисков 
потери данных 

• Исключение 
зависимости от сбоев 
отдельных систем 

• Гарантированная 
доставка 

Снижение 

стоимости 

владения 
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Визуальная настройка 

процесса 
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Архитектура 
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Примеры интеграций 
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PLM – 1С:УПП (производственный 

холдинг) 

1С:ДО – 1С:ERP – 1C:МТО 

(энергосбытовая компания) 

1С:Розница – 1С:УТ, передача факта 

продажи и обновление конфигурации 

(ритейл) 

1С:УТ – 1С:БП (крупный холдинг) 

 

PLM 

УПП 

1С:УТ 

1С:БП 



Разработчик: 

ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз» 

123423, Москва, Народного Ополчения ул., 

34 д., 1 стр. 

+7 (499) 192-59-78 

info@unislabs.com 

 

Правообладатель: 

Фирма «1С-Софт» 

121170, Москва, Поклонная ул., 8 д., 6 офис 

+7 (495) 737-92-57 

1с@1c.ru 
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