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Новое в платформе 

"1С:Предприятие 8" 
Петр Грибанов 

технологический евангелист  

Фирма «1С» 



Версии платформы 1С:Предприятие 

 8.3.12 – май 2018 

 8.3.13 – сентябрь 2018 

 8.3.14 – планируется до конца 2018 
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Архитектура системы 
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Механизм управления потреблением ресурсов (8.3.13) 
 

 Автоматический мониторинг потребления ресурсов на сервере 

1С:Предприятия 

 Повышение безопасности сервера за счет прерывания 

операций, влияющих на производительность сервера 

 Сбор статистики потребления ресурсов 
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Механизм управления потреблением ресурсов (8.3.13) 
 

Счетчики и ограничения 

 Счетчик потребления ресурсов 

 Ограничение потребления ресурсов 
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Механизм управления потреблением ресурсов (8.3.13) 
 

Счетчик потребления ресурсов 
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Механизм управления потреблением ресурсов (8.3.13) 
 

Счетчик потребления ресурсов 
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Механизм управления потреблением ресурсов (8.3.13) 
 

 Ограничение потребления ресурсов 
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Механизм управления потреблением ресурсов (8.3.13) 
 

 Прерывание текущего серверного вызова 
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Развитие кластера серверов (8.3.14) 

 Отказоустойчивость сервиса фоновых заданий 

 Кластер.УровеньОтказоустойчивости > 0 

 Аварийное завершение работы менеджера кластера  

->информация реплицируется на другие менеджеры кластера 

 Администрирование кластера из встроенного языка 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Система обмена сообщениями  

для платформы 1С:Предприятие 
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Система Взаимодействия (8.3.10) 

 Система обмена сообщениями для платформы 1С:Предприятие 

 Мессенджер 

 Чаты 

 Аудио- и видео-звонки 

 Обмен файлами (8.3.14) 

 Контекстные обсуждения документов, элементов справочников и 

т.п. 

 Инструмент для реализации новых бизнес-сценариев 

 Уведомления о событиях в системе 

 Поступление заказа на склад, уведомление о входящем звонке, … 

 Автоматические ассистенты, чат-боты 

 Автоматизация рутинных операций 

 Обучение работе с системой 

 Боты для техподдержки 
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Система Взаимодействия 

 Сервер взаимодействия 
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ИЛИ 



Система Взаимодействия – архитектура сервера 

https://habr.com/company/1c/blog/422903/ 



Система Взаимодействия 

Общение пользователей разных конфигураций 

16 

ERP Бухгалтерия Документооборот 

Сервер 

системы 

взаимодействия 



Система Взаимодействия 

 Общение Пользователь <-> Пользователь 

 Чаты 

 Аудио- и видео-звонки (в том числе групповые) 

 Обмен файлами (8.3.14) 

 Контекстные обсуждения документов, элементов справочников, … 
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Система Взаимодействия 

 Общение Пользователь <-> Пользователь 
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Система Взаимодействия 

 Общение Система <-> Пользователь 

 Инструмент для реализации новых бизнес-сценариев 

 Уведомления пользователя о событиях в системе 

 Поступление заказа на склад 

 Сформирован «долгоиграющий» отчет 

 Уведомление о входящем SIP-звонке 

 Автоматические ассистенты, чат-боты 

 Автоматизация рутинных операций 

 Обучение работе с системой 

 Боты для техподдержки 

 И многое другое 

 
19 



Система Взаимодействия: не просто мессенджер! 

Использование СВ на внедрениях партнерами и клиентами 

 Обновление состояния прохождения бизнес-процессов, совместное 

редактирование схем бизнес-процессов 

 Уведомление о входящем SIP-звонке, открытие карточки звонящего 

контрагента и истории отношений с ним (звонки, встречи, контракты, 

продажи) 

 Оповещение пользователей о срочных задачах 

 Поступление заказа на склад 

 Незакрытая кассовая смена, … 

 Согласование заявок на оплату и документов 

 Мониторинг состояния оборудования 

 С удаленных устройств поступают логи изменений состояния 

 В случае критического события в чат приходит подробное описание 

ошибки 

 Пользователи в чат добавляются автоматически в зависимости от ролей 
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РАСШИРЕНИЯ 
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Кастомизации типовых решений 

Типовая 

конфигурация 

версия 1.0 

Типовая 

конфигурация 

версия 2.0 

Измененная 

типовая 

версия 1.0 

Измененная 

типовая 

версия 2.0 

Изменения 

Объединение  

конфигураций 



Механизм расширений 

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  

 

Изменения Изменения 



Развитие расширений (8.3.12) 

 Хранение расширения в хранилище конфигурации 

 Область действия расширения 

 Вся инфобаза 

 Область данных  

 Новые перечисления 

 Поддержка истории данных для собственных и 

заимствованных объектов 

 Использование расширений  

в распределенной инфобазе (РИБ) 

 Централизованное управление  

распространением расширений  

в распределенной инфобазе 

 

 



Развитие расширений (8.3.13) 

 Поддержка корпоративных стилей в расширениях 

 Включая заставку 

 Возможность создавать новые объекты: 

 Планы видов характеристик 

 Планы счетов 

 Планы видов расчета 

 Регистры накопления 

 Регистры бухгалтерии 

 Регистры расчета 
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Развитие расширений (8.3.14) 

 Собственные параметры сеанса  

 Собственные значения перечислений 

 Комментарии к объектам в расширении 

 Упрощение работы  

с расширениями формы 
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ИСТОРИЯ  

ДАННЫХ 
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Механизм истории данных (8.3.11) 

 Кто, когда и как менял данные 

 Восстановление данных в состояние выбранной версии  

 Ранее было реализовано на уровне прикладного кода (в БСП) 

 Сейчас – встроено в платформу 

 Работает быстрее 

 Проще в настройке 

 Унифицированный интерфейс 

 Использование 

 Расследование инцидентов 

 Исправление ошибок 
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История данных 
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30 
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История данных 

 Обработка факта восстановления версии данных (8.3.13) 

 Новые объекты 

 План счетов (8.3.12) 

 План видов характеристик (8.3.12) 

 Планы обмена (8.3.13) 

 Планы видов расчета (8.3.13) 

 Константы (8.3.13) 

 Переопределяемые формы (8.3.13) 

 Основная форма истории изменений 

 Основная форма данных версии 

 Основная форма различий версий 
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Механизм решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 
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Механизм решения систем  

линейных алгебраических уравнений (вер. 8.3.14) 

Расчет себестоимости товаров 

 Решение систем линейных алгебраических уравнений 

 Тысячи (иногда – десятки и сотни тысяч) неизвестных 

 Сейчас делается прикладным кодом 

 Перенесен в платформу 

 Алгоритм собственной разработки 

 Оптимизирован для решения разреженных систем 

 Работает быстрее популярных математических библиотек 
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Механизм решения систем  

линейных алгебраических уравнений (вер. 8.3.14) 
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ДАТА АКСЕЛЕРАТОР 



Дата акселератор (8.3.14) 
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~ 

~ 
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Сервер 

Клиент 
~ 

~ 

In-memory  

СУБД  

для отчетов 



Оптимизация платформы «1С:Предприятие»  
для КОРП рынка в версии 8.3.15 

 

 Оптимизация менеджера управляемых блокировок 

 Оптимизация склейки движений с субконто в регистре 

бухгалтерии 

 Оптимизация хранения больших значений в сеансовых данных 

 Оптимизация настроек для решения проблем значительного 

потребления памяти процессами кластера 

 Доработка автоматического перезапуска рабочих процессов 

кластера 

 Исправление и улучшение балансировки нагрузки 
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Клиент 
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МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
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Две модели работы мобильных приложений 

 Оффлайновая с периодической синхронизацией 

 Сотрудники «в полях», у заказчика, … 

 Онлайновая 

 Сотрудники на территории предприятия 
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Мы поддерживаем обе 



Опции работы 1С на мобильных 

 Мобильная платформа 

 Разработка отдельного мобильного приложения 

 Приложение хранит данные на устройстве 

 Оффлайновое мобильное приложение с возможностью 

синхронизации 

 Любой (в том числе не-1Сный бэк-енд) 

 

 Мобильный клиент (8.3.12) 

 Онлайновый мобильный клиент к серверному 1С решению 

 Не требует разработки отдельного мобильного приложения 

 Минимальная адаптация исходного кода для мобильных устройств 

 Оперативный онлайн доступ в основную систему 
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СУБД 

Сервер 

Клиент 

Мобильная платформа 
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Веб-сервер 

Группа резервирования кластеров 

~ 

~ 

~ 

~ 

Активный кластер 

серверов 

Резервный 

кластер серверов 

СУБД 

Тонкий клиент Веб-клиент 

Мобильная 

платформа 1С 

 

Монитор 

ERP 

Мобильный 

документо 

оборот 

Управление 

Нашей 

Фирмой 

________________ 

 

UI клиент 

 

 

 

Сервер приложений 

 

 

 

База данных 

 



Мобильная платформа 
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Мобильная платформа 
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Веб-сервер 

Группа резервирования кластеров 

~ 

~ 

~ 

~ 

Активный кластер 

серверов 

Резервный 

кластер серверов 

СУБД 

Тонкий клиент Веб-клиент 

Мобильное приложение 1С 

• Создается в среде разработки 1С  

• На языке 1С  

• В парадигме разработки 1С 

• OS: 

• iOS (iPad, iPhone)  

• Android  

• Windows Phone, Windows 8.1 / 10 

• Доступна мобильная функциональность 

• Видео, фото 

• GPS, карты 

• Звонки, SMS 

• Почтовый клиент 

• … 

• Автономное приложение, но: 

• Web-сервисы 

• HTTP-сервисы 

• … 

 
 

 

 

 

 

 

 



Веб-сервер 

Группа резервирования кластеров 

~ 

~ 
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~ 

Активный кластер 
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Резервный 

кластер серверов 

СУБД 

Тонкий клиент Веб-клиент 

Мобильная платформа 
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Мобильная платформа 



Web-сервисы 

HTTP- сервисы 

FTP 

E-mail 

PUSH 

SMS 

Звонки 

… 

Мобильная платформа 

Геопозиционирование 

Карты 

Геозоны 

Фото- и видеосъемка 

Скан штрих- и QR-кодов 

Печать через WiFi и 

 Bluetooth 

Внешние компоненты 



 Если не хватает чего-то в платформе, а очень нужно и срочно 

 Поддержка C++ на всех платформах 

 Возможность встраивания любых сторонних модулей на любых 

языках, поддерживаемых ОС устройства 

 Любые форматы взаимодействия с другими приложениями на 

устройстве 

 Очень быстрые алгоритмы (математика…) 

Технология внешних компонент 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNhLiLvaDQAhXMkiwKHZnJBvwQjRwIBw&url=https://java-runtime-environment.en.softonic.com/&psig=AFQjCNEfWjWdmjIcKKXztz8slT22Rc-GLA&ust=1478945927577273


 Топ-менеджемент 

 Отчеты, KPI 

 Автоматизация рабочих мест 

 Сотрудник в цеху 

 Кладовщик 

 Продавец (мобильная касса) 

 Работа «в полях» 

 Торговый агент 

 Ремонтник 

 Курьер 

 … 

Приложения на мобильной платформе 



Мобильный клиент 

51 

 Аналог тонкого клиента для клиент-серверных решений 1С 

 Онлайн доступ к данным 

 Минимальная адаптация готовых конфигураций 

 Быстрое создание мобильных рабочих мест 

 Доступ к мобильной функциональности 

 Отличия от тонкого клиента 

 UI перестраивается с учетом  
мобильной специфики 

 Возможность работы с серверами  
разных версий 

 Соединение по HTTP/HTTPS (TCP не поддерживается) 

 Недоступны некоторые элементы 

 Диаграммы Ганта, графическая схема, географическая схема, … 

 Не поддерживаются некоторые объекты и операции 

 Работа с Zip архивами, … 

 



Правка 10 строк кода – и ERP запускается на смартфоне 

Мобильный клиент 

Полные рекомендации по адаптации конфигураций для 
мобильного клиента - на ИТС 



Мобильный клиент 



Мобильный клиент 



Мобильный клиент 



Мобильные технологии - НОВОЕ 

 Поддержка корпоративных стилей в мобильном клиенте (8.3.13) 

 Управление подсветкой камеры (8.3.12) 

 Программно  

 Интерактивно (Android, Windows) 

 Расширенные возможности работы с HTML документом (8.3.12) 

 Поддержка экрана iPhone X (8.3.12) 

 Поддержка аутентификации ОС (8.3.12) 
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Поддержка корпоративных стилей (8.3.13) 

 Возможность изменения основных цветов 

 Поддерживается также в мобильном клиенте 

 Модификация/Отключение заставки при запуске 
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Поддержка корпоративных стилей 
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РАЗВИТИЕ  

ДИАГРАММ 
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Развитие диаграмм 

 Всплывающая подсказка 

66 

картинка 



Развитие диаграмм 

 Отклик подсказки на движения мышью 
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Развитие диаграмм 

 Заполнение подсказки значениями 
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Развитие диаграмм 

 Отображение направляющих 
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Развитие диаграмм 

 Интерактивное выделение 
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Развитие диаграмм 

 Подсветка серий 
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1C:Enterprise Development Tools 

Средство разработки нового поколения 
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1C:Enterprise Development Tools 
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Инструмент разработки нового поколения 

• Расширяемая среда разработки  

• Можно писать свои плагины 

• Улучшенная командная разработка 

• Поддержка Git 

• Новые инструменты 

• Cхема данных 

• Настройка ролей, … 

• Разрабатывается на расширяемой 

платформе Eclipse 

• Оперативные релизы 

• 1.9.2.53 – 28 сентября 2018 

• 1.9.3.10 – 5 октября 2018 

• 1.9.3.26 – 19 октября 2018 

(ознакомительная) 



1C:Enterprise Development Tools 
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Инструмент разработки нового поколения 

• Портал EDT: https://edt.1c.ru/  

• Книга: «Групповая разработка в 

1C:Enterprise Development Tools» 

https://edt.1c.ru/docs/git/  

https://edt.1c.ru/
https://edt.1c.ru/
https://edt.1c.ru/docs/git/
https://edt.1c.ru/docs/git/
https://edt.1c.ru/docs/git/


СУБД 
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Веб-сервер 

Группа резервирования кластеров 

~ 

~ 

~ 

~ 

Активный кластер 

серверов 

Резервный 

кластер серверов 

СУБД 

Тонкий клиент Веб-клиент 

Мобильные 

клиенты 

Windows 

Linux 

MS SQL Server 

Oracle 

IBM DB2 

PostgreSQL 

Microsoft IIS 

Apache 

Windows 

Linux 

macOS 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Chrome 

Firefox 

Safari 

iOS 

Android 

Windows 

СУБД 

Сервер 

Клиент 



СУБД 

 Поддержка Microsoft SQL Server 2017 (8.3.12) 

 Поддержка PostgreSQL 10.3 (8.3.13) 

 Оптимизация нагрузки на СУБД при закрытии соединений (8.3.14) 

 Оптимизация пересчета итогов регистров  

накопления и бухгалтерии (8.3.14) 
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Бизнес-форум 1С:ERP   
26 октября 2018 года 

Петр Грибанов 

технологический евангелист  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


