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Платформа «1С:Предприятие» 
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Платформа – это: 

 Набор средств разработки бизнес-приложений 

 Среда исполнения бизнес-приложений 
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Платформа «1С:Предприятие» 

База данных 
(MS SQL, Oracle, IBM DB2, PostgreSQL) 

Сервер приложений 
(Windows, Linux) 

Клиент 
(Windows, Linux, Mac OS,  

Web-клиент) 
Платформа 

1С:Предприятие 

ERP 

Управление 

торговлей 

Бухгалтерия 

Платформа как среда исполнения  

бизнес-приложений 
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Платформа «1С:Предприятие» 

• Выпуск тестовой версии 

• Выпуск финальной версии 



Платформа 1С:Предприятие – 
направления развития 

Масштабируемость 

и надежность 

«Вездеходность» 

Интеграция 

Юзабилити 

Мобильные  

решения Разработка 
Развёртывание 

и эксплуатация 

Облачные 

решения 
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Платформа 1С:Предприятие – 
направления развития 

«Вездеходность» 

Юзабилити 

Мобильные  

решения Разработка 
Развёртывание 

и эксплуатация 

Облачные 

решения 

Интеграция 

Масштабируемость 

и надежность 
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Масштабируемость и надежность 

 8.3.7 

 Обеспечивается линейный рост производительности кластера при 

добавлении в кластер до 4 рабочих серверов 

 При выходе из строя рабочего сервера кластера 

 работа кластера восстанавливается не более чем через 20 секунд 

 требуется перезапуск не более 10% тонких клиентов, работающих по http, и 

веб-клиентов 

 8.3.8 

 Ускорены некоторые внутренние процессы кластера серверов 

 8.3.9 

 Оптимизирована работа с временными таблицами в PostgreSQL 

 Оптимизирована операция чтения наборов записей регистров 

 Оптимизирован алгоритм поглощения блокировок 

 Доработан алгоритм эскалации блокировок 
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Масштабируемость и надежность 
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 Выпуск ознакомительной версии кластера 8.4 

 Встроенный в платформу веб-сервер 

 Новая архитектура кластера серверов 

 Адаптация к виртуальным средам 

 Повышение масштабируемости 

 Гибкая балансировка нагрузки  

 



Направления развития 

Масштабируемость 

и надежность 

«Вездеходность» 

Интеграция 

Юзабилити 

Мобильные  

решения Разработка 
Развёртывание 

и эксплуатация 

Облачные 

решения 
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Интеграция 
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 8.3.8 

 Работа с Web-сервисами, поддерживающими стандарт MTOM  

 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 

 

 



Формат EnterpriseData 

 Новый 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 

 На сегодня поддерживается: 

 «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 

 «Зарплата и управление персоналом КОРП», редакция 3 

  МойСклад 
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EnterpriseData – как выглядит 
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Формат EnterpriseData 

 Упрощает интеграцию продуктов 

 Без единого формата: N конфигураций –  (N2-N)/2 схем обмена 

 EnterpriseData: N конфигураций – N схем обмена  

 Не привязан к особенностям конкретной конфигурации 

 Не привязан к версии приложения (не нужно согласование 

обновлений приложений) 
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Формат EnterpriseData 

 EnterpriseData: 

 Бизнес-ориентированный 

 ПОЛНОЦЕННАЯ интеграция в пределах организации 

 между разнородными и территориально удаленными информационными 

системами 

 Покрывает области: 

 финансы  

 производство  

 закупки и продажи  

 складские операции 

 Версия 1.0.1: 94 документа 

 Будет больше! 
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Формат EnterpriseData 

 Каналы обмена на стороне 1С: 

 Web-сервис 

 FTP 

 E-mail 

 Файловый обмен 

 Сайт: http://v8.1c.ru/edi/edi_app/enterprisedata/ 

 ИТС (открытый раздел) 

 XSD схемы и описание формата 

 Примеры использования на Java, C# 
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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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Преимущества DirectBank 

Для клиентов: 

 управление расчетными счетами прямо  

из «1С:Предприятия», без установки системы «Клиент-Банк»; 

 повышенный уровень безопасности; 

 работа пользователя в «одном окне» – знакомый интерфейс 

«1С:Предприятия», привычные команды «1С:Предприятия». 

 Поддерживается 25 банками (в т.ч. Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк)  

 Как расширять сеть банков? 

 Говорите клиентам про DirectBank 

 Звонки в банк – поддерживаете ли DirectBank от 1С? 

 Сайт: http://directbank.1c.ru 

 Вопросы: bank@1c.ru 
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Направления развития 
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Облачные сервисы 

1. Продукт 1cFresh 

2. Технология разработки решений  
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Облачные сервисы 
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Приложения для 1сFresh 

22 

1. 1С:Бухгалтерия 8 

2. 1С:Предприниматель 2015 

3. 1С:Управление небольшой фирмой 

4. 1С:Зарплата и управление персоналом 8 

5. 1С-КАМИН:Зарплата 

6. 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

7. 1С:Отчетность предпринимателя 

8. 1С:Вещевое довольствие 8 

9. 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 

10. 1С:Комплексная автоматизация 

11. 1С:Управление торговлей 

12. 1С:ERP Управление предприятием 2 



Технология 1cFresh 

 Программный продукт 

 «Шаблон развертывания Технологии 1cFresh для разработки и 

ознакомления» 

 Собранный шаблон виртуальной машины на основе GNU/Linux 

Ubuntu 

 Содержит установленный, настроенный и готовый к работе 

экземпляр сервиса 1cFresh 

 Подробный пример установки и настройки продукта на 

Windows и Linux 
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Мобильная платформа 
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Мобильная платформа 
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 Пошаговая отладка на устройстве (8.3.8) 

 Удаленная отладка по протоколу HTTP 

 Отчет об ошибках 

Мобильная платформа 



Мобильная платформа 
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 8.3.8 

 Монетизация приложений 

 Встроенные покупки 

 Реклама 

 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 
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Разработка 
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Enterprise Development Tools 
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 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  

 

 



Средства разработки 

 64-битные клиентские приложения для Windows (8.3.9) 

 В том числе Конфигуратор 

 Комфортная работа с крупными конфигурациями (ERP)  

 Более комфортная работа с расширениями конфигурации 

(8.3.9) 

 Уменьшено время ожидания при разработке управляемых 

форм (8.3.9) 

 Улучшена диагностика при работе с описаниями Web-

сервисов (8.3.8) 
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Масштабируемость 

и надежность 

«Вездеходность» 

Интеграция 

Юзабилити 

Мобильные  

решения Разработка 
Развёртывание 

и эксплуатация 

Облачные 

решения 

35 



36 

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 
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Типовая 

конфигурация 

версия 2.0 

Изменения 

Типовая 

конфигурация 

версия 1.0 

Типовая 

конфигурация 

версия 1.0 

Изменения 

Изменения 

Типовая 

конфигурация 

версия 2.0 

Автоматическое 
объединение  

 

Механизм расширений 
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Механизм расширений 

 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 
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Пользовательский интерфейс 1C:  
Windows 



41 

Пользовательский интерфейс 1C:  
Linux 
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Пользовательский интерфейс 1C:  
Mac OS 
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Пользовательский интерфейс 1C:  
браузер 
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 Ширина выпадающего списка поля ввода (8.3.8) 

 Автоматическая подстройка под ширину отображаемых элементов 

 

Юзабилити 
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Юзабилити 

 Командная панель – развитие (8.3.8) 

 Тени у кнопок 
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Юзабилити 

 Командная панель – развитие (8.3.8) 

 Тени у кнопок 

 Кнопка гиперссылка 
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Юзабилити 

 Командная панель - развитие (8.3.8) 

 Тени у кнопок 

 Кнопка гиперссылка 

 Положение картинки справа 
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Юзабилити 

 Командная панель - развитие (8.3.8) 

 Тени у кнопок 

 Кнопка гиперссылка 

 Положение картинки справа 

 Компактная группа кнопок  
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Юзабилити 

 Командная панель - развитие (8.3.8) 

 Тени у кнопок 

 Кнопка гиперссылка 

 Положение картинки справа 

 Компактная группа кнопок  

 Овальная кнопка 
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Юзабилити 

 Командная панель - развитие (8.3.8) 

 Тени у кнопок 

 Кнопка гиперссылка 

 Положение картинки справа 

 Компактная группа кнопок  

 Овальная кнопка 

 Цвет рамки, фона, заголовка и шрифт заголовка кнопки 
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Юзабилити 

 Работа на сенсорных экранах (8.3.9) 

 Прокрутка и масштабирование жестами 

 Одно- и двухпальцевые жесты работают по-разному для разных 

элементов 
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Юзабилити 

Быстрое масштабирование форм (8.3.10) 
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Юзабилити 

Быстрое масштабирование форм (8.3.10) 
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Юзабилити 

Быстрое масштабирование форм (8.3.10) 
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«Вездеходность» 

 Работа c СУБД 

 Поддержка Microsoft SQL Server 2016 (8.3.9) 

 Оптимизация работы с PostgreSQL (8.3.8, 8.3.9) 

 До 10% ускорения в ряде сценариев 

 Оптимизация работы с Oracle (8.3.8) 

 Поддержка клиента на MacOS (8.3.8) 
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Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Петр Грибанов 

технологический евангелист  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


