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1С:Документооборот как среда интеграции 

 Учетные конфигурации устанавливают не всем сотрудникам 

 1С:Документооборот устанавливают почти всем 

 Как правило, все сотрудники умеют работать с 1С:Документооборотом.  

 
 

Поэтому 1С:Документооборот часто выступает в роли интеграционной среды 
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Технологии интеграции 1С:Предприятия 

 Правила обмена 

 Электронная почта 

 Внешние источники данных 

 Файлы 

 Внешние компоненты 

 COM 

 REST API 

 HTTP 

 

 Планы обмена 

 Веб-сервисы 
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Интеграция 1С:ERP и 1С:Документооборота 

 Синхронизация данных  

 Контрагенты, Организации, Банковские счета, 
Контактные лица, Структура предприятия, 
Пользователи и т.п. 

 Бесшовная интеграция  

 Работа с задачами, согласование средствами ДО, 
работа с почтой, присоединение печатных форм к 
документам ДО, автоматическое обновление 
реквизитов связанных объектов. 

 Интегрировано 28 справочников, 215 документов 

 Коммерческое предложение, Соглашение, Заказ покупателя, 
Возврат, Реализация, Контрагенты, Договоры, 
Производственные документы и многое другое… 
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Синхронизация данных 

 Цель  

 Исключить трудозатраты по двойному вводу одних и тех же 
данных  

 Избежать неоднозначности и дублирования НСИ 

 Используются стандартные возможности БСП 

 Отбор выгружаемых данных не предусмотрен  

 Синхронизация – полная 

 Организации, Структура предприятия, Контрагенты, 
Физические лица, Пользователи и некоторые другие данные 
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Документооборот: мои задачи 

Список задач 

1С:Документооборота в 

главном окне 1C:ERP 
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6. Бесшовная интеграция 

Коммерческое 

предложение 

Отправляем КП 

клиенту (исходящий 

документ) 

Приходит ответ от 

клиента (входящий 

документ) 

Начинаем 

оформлять  

Хотим согласовать 

его с юристами 
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6. Бесшовная интеграция 

1С:Документооборот 

1С:Управление предприятием (ERP) 

Коммерческое 

предложение 

Хотим согласовать 

его с юристами 

Отправляем КП 

клиенту (исходящий 

документ) 

Приходит ответ от 

клиента (входящий 

документ) 

Начинаем 

оформлять  
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6. Бесшовная интеграция 

Коммерческое 

предложение 

Отправляем КП 

клиенту (исходящий 

документ) 

Приходит ответ от 

клиента (входящий 

документ) 

Начинаем 

оформлять  

Хотим согласовать 

его с юристами 
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Бесшовная интеграция 

 Решает разные задачи, например 

 Работать с данными 1С:Документооборота из интерфейса 
ERP 

 Ставить и исполнять задачи из интерфейса ERP 

 Направлять документы ERP на согласование 

 Использовать 1С:Документооборот в качестве файлового 
хранилища 

 Вести переписку по документам ERP 

 Использовать 1С:Документооборот как хранилище 
документов, созданных в ERP 
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Оформление заказа клиента в ERP 
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Отправка заказа на согласование 
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Поступление задачи «Согласовать» 
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Карточка задачи «Согласовать» 
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Изменение статуса заказа 
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1С:Документооборот как файловой хранилище 

 Файлы, прикрепленные к заказу клиента 
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Почему важно, чтобы ECM система была 
интегрированной 

 Контент вовлечен в ключевые процессы 

 Многие из которых могут пересекать границы приложений 

 

 Контент доступен из учетных систем 

 Без дополнительных усилий 

 Непосредственно тогда, когда он нужен 

 

 Контент не сам по себе, а привязан  

 К конкретным учетным документам, к сделкам, к номенклатурным 
группам, к группам корреспондентов, к статьям движения 
денежных средств,  



Спасибо за внимание! 
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28 ноября 2014 года 

Фамилия Имя, 

Должность (как записано в программе)  

Фирма «1С» 


