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ВВЕДЕНИЕ 

Любой человек при наличии свободных средств может развить свой 

инвестиционный потенциал, путем создания нового предприятия. На 

сегодняшний день по данным федеральной налоговой службы количество 

индивидуальных предпринимателей в РФ превысило отметку в четыре миллиона, 

в то время как количество юридических лиц составляет 3,64 млн.Небольшому 

предприятию с ограниченным списком номенклатуры легче поддерживать 

актуальную информацию о своем товаре. 

Автоматизация работы предприятия является необходимостью в 

конкурентной борьбе. Это дает возможность значительно упростить ведение 

учета на предприятии, ускорить обработку и хранение информации, а также 

обеспечить руководителя актуальной информацией о деятельности компании для 

принятия правильных управленческих решений. 

В работе рассматривается проект автоматизации предприятия, 

занимающегося арендой и продажей игрового оборудования и комплектующих 

через розничный и интернет-магазин. Для выполнения данных задач 

использована платформа для создания новой уникальной конфигурации 

«1С: Предприятие», а также мобильная платформа для разработки мобильного 

приложения. Это является предметной областью выпускной квалификационной 

работы. 

Целью является разработка мобильного приложения с возможностью 

обмена данными с «1С: Предприятие» через веб-сайт организации, позволяющего 

с наименьшими усилиями производить обновление каталога товаров, загрузку 

последних цен и остатков номенклатуры, выгрузку заказов клиентов в базу 

предприятия. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 описание предметной области; 

 анализ существующих прикладных решений задачи; 

 разработка решения; 
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 тестирование. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Описание предметной области 

ИП «Могутин Александр Алексеевич»  организация, занимающаяся 

розничной торговлей аудио- и видеотехникой в специализированном 

магазине.Магазин предлагает обмен, выкуп, аренду и продажу видео дисков. 

Основной площадкой для размещения своих услуг является веб-сайт 

компании. С его помощью можно изучить характеристики предлагаемого 

товара, узнать о наличии, времени работы, условиях доставки, а также вступить 

в чат с оператором или продавцом магазина.Выбрав интересующий Вас товар, 

можно заказать его доставку или забронировать, с последующим выкупом и 

самовывозом. Также можно лично прийти в магазин и ознакомиться с 

ассортиментом на витрине магазина, продавцы-консультанты расскажут о 

системных требованиях или сюжете игр, подберут необходимое оборудование. 

При доставке необходимо указать адрес, выбрать ближайшуюили определённую 

дату. 

Такой процесс работы магазина предусматривает. 

1. Постоянное заполнение базы номенклатурой, характеристиками 

ценами и остатками. 

2. Формирование отчета для декларации. 

3. Оформление заказа за пределами магазина. 

4. Минимальный уровень знаний для осуществления данных действий. 

5. Человеческий фактор, влияющий на ввод корректных данных. 

Для решения данных проблем поставлена задача для разработки, 

учитывая все необходимые требования. 
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1.2 Описание задачи 

Создание уникальной конфигурации под нужный функционал 

организации. 

Для автоматизации работы магазина необходима уникальная 

конфигурация в связке с мобильной версией, замещающей часть функций 

основного приложения. 

Требования к уникальной конфигурации, созданной в рамках дипломного 

проектирования. 

1. Ведение списков контрагентов, товаров, заказов. 

2. Выведение статистики, отчетов. 

3. Хранение документации, выгрузка в формате xlsx, xml, pdf, docx. 

4. Формирование отчета на основе расходных накладных для расчета 

получаемой прибыли и оформления декларации по стандарту упрощенной 

системы налогообложения. 

5. Должна быть возможность добавления комментария (описания) и 

фото товара в справочник номенклатуры. 

6. Возможность безналичной оплаты заказа. 

7. Возможность оформления заказа офлайн с дальнейшей выгрузкой 

восновную информационную базу. 

Создание мобильного приложения для синхронизации с главной 

базой. 

Являясь в первую очередь дополнением к основной конфигурации, 

мобильное приложение подразумевает использование на мобильном устройстве, 

в дали от стационарного компьютера организации. Сотрудник организации, 

находясь в филиале компании или выполняя доставку, должен быть способен 

оформить заказ или проверить наличие товара. Исходя из размера возможных 

задействованных устройств – необходима дополнительная разработка форм и 

интерфейса,не перегруженного информацией и деталями основной 

конфигурации.Операционной системой для разработки мобильного приложения 
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выбрана система Android. Это объясняется ее распространенностью среди 

устройств, наименее требовательной, гибкой к работе на различных версиях 

системы. 

Не подразумевается загрузка мобильного приложения в какие-либо 

онлайн сервисы, магазины приложений или интернет площадки. Файл 

информационной базы мобильного приложения располагается на веб-сайте 

компании. Синхронизация мобильного приложения с любой типовой 

конфигурацией не требуется. 

Требования к мобильному приложению: 

· удобный интерфейс, простой функционал; 

· использование функции геопозиционирования; 

· возможность синхронизации данных с сервером; 

· загрузка фотографий номенклатуры; 

· внедрение платежных систем. 

Разрабатываемая автоматизированная система должна повысить общую 

производительность деятельности за счет автоматизированной синхронизации 

данных между приложением и «1С: Предприятие», уменьшить количество 

ошибок и временных затрат на выполнение операций по работе над заказами. 

Выводы по разделуодин 

В рамках поставленной задачи проведен анализ предметной области, 

выявлены основные задачи, которые необходимо автоматизировать.В качестве 

платформы для разработки использован программный продукт «1С 

Предприятие». В техническом задании подробно описаны особенности 

разработки клиентского приложения для операционной системы мобильных 

устройств Androidи его взаимодействием с основной конфигурацией, и веб-

сервером. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

2.1 Анализ рынка программных продуктов 

Реализовать поставленную задачу можно одним из следующих способов: 

1. Приобрести типовую конфигурацию и мобильное приложение, 

заказать установку и настройку синхронизации с основной базой у компании 

разработчика приложения, доработать конфигурацию. 

2. Разработать конфигурацию и создать мобильное приложение с 

возможностью обмена данными, заложив в разработку возможность для 

расширения функционала. 

Проведен анализ существующих мобильных приложений на базе 1С. 

Разработчики рассмотренных решений длительное времяработают на рынке, 

зарекомендовали себя перед заказчиками и пользователями в различных сферах 

использования своего продукта от управления торговлей до документооборота и 

бухгалтерского учета. Каждый день они вкладывают огромные деньги в свой 

бизнес: рекламу, продвижение бренда, обучение персонала. Поэтому, собрав 

некую информационную базу по продуктам каждого из конкурентов, можно 

изучить часть накопленного ими опыта. 

Мобильное приложение «1С: Заказы» от «1C-SOFT LLC» 

Приложение предназначено для торговых представителей, которым 

необходимо принимать заказы от клиентов мобильно, находясь за пределами 

своего офиса.Приложение позволяет: 

· совершать звонки, писать SMS или e-mail клиенту; 

· автоматически загружать цены товаров из файлов Microsoft Excel; 

· осуществлять быстрый поиск товаров по названию, артикулу; 

· распознавать товары по штрихкоду с помощьюкамеры телефона; 

· выводить документы и прайс-листы на печать; 

· предоставлять скидки процентом или суммой; 

· возможность выставить приоритетность заказа. 
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На рисунке 1 изображен главный экран программы «1С: Заказы». 

 

Рисунок 1 – Внешний вид формы «Заказы» на планшете. 

На главном экране отображаются текущие задания для курьеров, 

разделенные по приоритетности. На рисунке 2 представлено сравнение вида 

типовой конфигурации и мобильной версии приложения. 

 

Рисунок 2 – Просмотр таблицы «Заказы» в компьютерной и мобильной версиях. 

Приложение позволяет синхронизировать данные между типовой 

конфигурацией и мобильной. 
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Мобильное приложение «Моби-С: Мобильная торговля» 

Программный комплекс Моби-С автоматизирует сбор заказов, позволяет 

планировать и контролировать деятельность мобильных сотрудников. 

Особенности приложения: 

· автоматизация сбора заявок на поставку товара; 

· автоматизация сбора информации, анкетных данных и фотоотчетов; 

· формирование на кпк любых отчетов; 

· контроль работы торговых агентов с использованием gps; 

· интеграция с 1с без изменения основной конфигурации. 

На рисунке 3 изображена главная форма приложения. 

 

Рисунок 3 – Главная форма приложения Моби-С 

Приложение является расширением для типовой конфигурации «1С: 

Розница» и обладает таким же функционалом.  
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На рисунке 4 представлено отображение заказа в мобильной версии. 

 

Рисунок 4 – Форма заказа Моби-С 

Форма отображает параметры заказа и информацию о клиенте. 

Мобильное приложение «Grotem/Express» – Первый Бит 

Система поддержки мобильной торговли – это программный комплекс, 

разработанный для автоматизации работы торговых представителей. 

Приложение позволяет осуществлять: 

· контроль перемещения сотрудников; 

· создание заявок; 

· печать чеков в момент выдачи; 

· автоматическую отправку чеков оператору фискальных данных; 

· распределение заказов между курьерами; 

· управление правами пользователей; 

· сложные сценарии оплаты. 
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На рисунке 5 представлена форма заявок приложения «Grotem/Express» 

 

Рисунок 5 Форма заявок Grotem/Express 

Приложение разработано для торговых представителей, с возможностью 

создания заявки на посещение клиента для контроля сотрудников.На рисунке 6 

отображена форма заказа. 

 

Рисунок 6Оформление заказа Grotem/Express 

Форма предназначена для оформления заказа и состоит из двух разделов: 

товары и услуги. 
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Мобильное приложение «1С: Мобильная касса» от «1C-SOFT LLC» 

Приложение предназначено для оформления розничных продаж в 

павильонах выездной торговли, курьерами, приема оплаты за услуги водителями 

такси и в других случаях нестационарной розничной торговли. 

Приложение обладает следующим функционалом. 

1. Все кассовые операции (продажи и возвраты, внесение и выемка 

наличных, X-отчет, Z-отчет). 

2. Все способы оплаты: наличные, банковские карты, смешанная оплата. 

3. Поддержка ЕГАИС. 

4. Применение ручных скидок. 

5. Аналитика и отчеты по продажам. 

6. Печать ценников и этикеток на ККТ по готовому шаблону. 

7. Быстрый поиск товара в справочнике по артикулу, названию или 

штрихкоду. 

8. Разграничение прав доступа: режимы Администратор и Кассир. 

9. Передача данных в ОФД. 

10. Резервное копирование информационной базы. 

11. Загрузка номенклатуры из 1С из файла. 

12. Отправка отчётов на e-mail. 
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На рисунке 7 представлена форма оформления заказа. 

 

Рисунок 7 Форма заказов1С Мобильная касса 

Приложение образует связку с торговым оборудованием, позволяет 

заполнить форму заказа и отправить данные на контрольно-кассовую технику 

для осуществления бесконтактной оплаты. 
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2.2 Сравнение мобильных приложений на базе 1С 

На основе анализасоставлена Таблица  с основными критериями 

сравнения приложений.  

Таблица 1Сравнительная таблица готовых мобильных приложений на базе 1С. 

Продукт/Параметр 1С: Заказы Моби-С 
1С: Мобильная 

касса 
Grotem/Express 

Место хранения 

информационной 

базы 

Облако/Веб-

сервер 

Собственный 

бесплатный 

облачный сервис 

Веб-сервис 

/Файлы 
Сервер /Облако 

Стоимость - 6000 99/1800 900/месяц 

Совершать звонки, 

писать SMS или e-

mail клиенту; 

+ - + + 

Возможность 

синхронизации с 

приложениями 

«1С: 

Управление 

торговлей», 

«1С: ERP» 

«1С: Управление 

торговлей» 

«1С: Склад» 

«1С: Розница», 

«1С: Касса»; 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

«1С: 

Управление 

торговлей», 

«1С: ERP» 

Штрихкод 

QR код 

Мобильная камера 

+ - + + 

Оптимизировано для 

планшетов и 

телефонов 

+ Телефон + + 

Таблица наглядно отображает плюсы и минусы рассмотренных 

мобильных приложений и обосновывает цель разработки собственного решения. 

Выводы по разделу два 

Перечисленные системы не полностью удовлетворяют целям 

поставленной задачи. Обоснована необходимость разработки собственного 

мобильного приложения. Основной упор разработки направлен на уменьшение 

требуемых затрат, задействования большего количества функций мобильных 

устройств, а также оптимизации мобильного приложения не только для 

телефона, но и планшета. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Разработка модели предметной области 

Функциональную модель рассматриваемых модулей предметной области 

удобно представить с использованием CASE-средства – BPwin [1]. На рисунке 8 

представлен нулевой уровень информационной модели в виде DFD диаграммы 

разрабатываемого решения. Основными компонентами модели являются три 

сущности: Администратор, Клиент и Оператор и их атрибуты. Каждая из них 

обладает набором потоков данных – связей. Связи между сущностямиотражают 

перемещение информации от одной задачи к другой. 

 

Рисунок 5 – DFDдиаграмма решения 

В качестве внутреннего хранилища данных представлена локальная или 

сервернаябаза данных, развернутаяна веб-сервере организации. Здесь хранятся 

данные клиента и поставщиков, заказы, информация о номенклатуре.  
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На рисунке 9 представлен второй уровень диаграммы. 

 

Рисунок 6DFD диаграмма решения 

Данный уровень отображает взаимосвязь процессов и хранилища данных. 

Поступление данных, их обработка, а затем передача результата в другой процесс 

Последовательность действий при работе с мобильным приложением. 

1. Администратор заполняет информацию о номенклатуреи поставщике, 

которая в дальнейшем хранится в виде файла на веб-сервере. 

2. Клиент предоставляет свои данные и оформляет заказ. 

3. Оператор проверяет данные клиента и заносит их в приложение. 

4. Оператор проверяет наличие номенклатуры, заканчивает обработку заказа. 

5. Клиент получает свой заказ. 
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3.2 Подготовка стационарного компьютера и мобильного устройства 

Для того чтобы начать разработку приложения понадобится установка и 

настройка нескольких продуктов. Для начала необходимаосновная среда 

разработки– платформа «1С: Предприятие», для которой существует большое 

количество дополнительных компонентов. Установка модуля «Толстый 

клиент»необходима для корректного вывода макетов.«Модуль расширения веб-

сервера»нужен для отладки мобильного приложения по сети. С его помощью 

можно публиковать файлы программы на сервер. На рисунке 10 представлены 

параметры установки 1С: Предприятие [2].  

 

Рисунок 10Модули расширения веб-сервера 

Далее необходимо установить сам веб-серверчерез который 

осуществляется обмен данными. Для работы с 1С чаще всего используют 2 

сервера: IISот компании Microsoft преимущественно для систем с операционной 

системой Windowsи свободно распространяемый кроссплатформенный Apache. 
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В таблице 2 приведен сравнительный анализ веб-серверов. 

Таблица 2Сравнение опции веб-серверов 

Опция Apache IIS 

Поддерживаемая ОС 
Windows, Linux, Unix, 

Mac OS 
Windows 

Техническая 

поддержка 
Сообщество Корпоративная 

Стоимость 
Бесплатный, свободное 

распространение 

Покупка в комплекте с 

определенными версиями 

Windows 

Разработка Открытый исходный код Частная собственность 

Безопасность Хорошо Отлично 

Производительность Хорошо Хорошо 

Для работы выбран веб-сервере Apache.Так как в ходе работы необходимо 

подключить дополнительные внешние модули, то для работы с 1С понадобится 

несколько настроек. Для корректной работы веб-сервера и сервиса 1С главной 

особенностью является соблюдение разрядности версий для всех используемых 

продуктов. Программа «1С: Предприятие»установлена для 32 разрядной версии, 

поэтому и устанавливаемая версия Apacheдолжна быть такой же. 

Выбрана версия «nossl»так как для настройки и проверки 

работоспособности приложения использованлокальный сервер, установка ssl 

сертификата не нужна.По умолчанию при установке веб-сервер использует 80 

порт, для исключения конфликта с другими программами, уже использующими 

этот порт, изменена строка в файле httpd«Listen 80» на«Listen 127.0.0.1:81». На 

рисунке 11 отображенастандартная страница подтверждения работоспособности. 

 

Рисунок 11Сервер работает корректно 

При обращениипо адресу 127.0.0.1:81выводится фраза «itworks!», что 

означает правильную настройку сервера. Помимо мобильной платформы для 
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сборки мобильного приложения необходима установкаAndroidStudio для сборки и 

генерации apkфайла.Это среда разработки, направленная на работу с платформой 

Android.Вместе с программой установлен Android SDK – набор средств для 

разработки. Он содержит большое количество библиотек, исполняемых файлов и 

документации. Необходимы следующие дополнительные инструменты: 

· Android SDK Tools– нениже 20.0.3; 

· AndroidSDKPlatform-tools–нениже 14; 

· SDK Platform– API 17. 

На рисунке 12 представлены необходимые для установки инструменты 

AndroidSDK. 

 

Рисунок 12Выбираемые инструменты SDK 

Данные инструменты необходимы для сборки apk файла в дальнейшем и 

запуска эмулятора мобильного устройства. 

Установка мобильной платформы. Необходимо чтобы версия 1С 

Предприятия и мобильной платформы совпадали. В итоге доступны 

следующиефайлы для установки платформы и компиляции:  

· 1cem-arm.apk; 

· 1cem-x86.apk; 
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· prjandroid-arm; 

· prjandroid-x86. 

Дополнениеимен файлов arm или 86 — указание архитектуры мобильного 

устройства. Далее есть несколько вариантов установки ПО на мобильное 

устройство. Измененытакие настройки мобильного устройства как отладка по 

USB и разрешение установки из неизвестных источников. Форма настроек 

изображена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 Настройка отладки для телефона 

Для перехода в режим разработчика требуется выполнить несколько 

кликов по полю «Подробнее» в форме настроек телефона. При использовании 

локального сервера данные настройки обязательны. 

Варианты установки платформы и загрузки приложения. 

1. При наличии готовой конфигурации, с помощью «Сборщика мобильных 

приложений 1С» указать местонахождение файлов AndroidSDK, файлов 

компиляции 1С и собрать готовый apkфайл, который при установке на 

устройство уже содержит информационную базу.  
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На рисунке 14 изображен «1С: Мобильный сборщик». 

 

Рисунок 14Настройка параметров сборщика 

Это начальные параметры сборки приложения в формат apk файла, в них 

указываются пути к дополнительным компонентам. 

2. Подключить телефон через USB, указать в консоли местонахождение 

файлов androidsdkи мобильной версии, и установить пустую платформу 

1С. Примеркоманды:«C:\ASDK\platform-tools\adb.exe install-r 

C:\1С\mobile_8_3\Android\1cem-arm.apk». 

3. Использовать эмулятор мобильного устройства, указав местоположение 

главных файловдля установки мобильной платформы. 

4. Опубликовать мобильное приложение через веб-сервер, подключиться с 

мобильного устройства и загрузить информационную базу. 
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3.3 Разработка основной конфигурации. 

Созданиеформ объектов конфигурации, которые поставляют информацию 

для работы магазина. Конфигурация магазина разделена на 5 основных пунктов – 

подсистем: Администрирование, Заказы, Товары, Отчеты, Настройки. Модуль 

Администрирование доступен пользователю с правами администратора и 

содержит объекты для поддержания работы системы: заполнение основных 

справочников, возможность редактирования документов. Модуль Заказы 

содержит документ для оформления заказа. Товары – доступ к номенклатуре, 

оформление прихода и расхода товаров. Отчеты – возможность формирования 

различных отчетов на определенную дату времени. Настройки позволяют 

изменить значение констант, определенных в режиме конфигурации, а также 

размещены различные регистры. 

Основные справочники: Номенклатура – для хранения данных о товарах, 

Контрагенты, куда записывается информация о клиентах и поставщиках, 

Пользователи дляуказания ответственного за определенный заказ. Склада у 

магазина нет, дополнительной хранящейся информации, требующей большого 

количества данных тоже. 
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Разработанная структура метаданных конфигурации представлена на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15Структура метаданных расширения 

Это все объекты, задействованные в основной конфигурации[3].Для них 

определены составляющие объектов метаданных их типы, отображенные в 

Таблица 3. 

Таблица3 – Описание составляющих объектов метаданных 

Справочник 

«Номенклатура» 
Реквизиты 

 Код (строка 9) 

 Наименование (строка 50) 

 Описание (Строка, Неограниченный) 

 Изображение (Хранилище значения) 

Справочник 

«Поставщики» 
Реквизиты 

 Код (строка 20) 

 Наименование (строка 40) 

 Должность (строка 20) 

Справочник 

«Контрагенты» 
Реквизиты 

 Код (строка 9) 

 Наименование (строка 50) 

 Телефон (строка 15, маска) 

 Email (строка 50) 

 Адрес (строка 70) 

Документ 

«Приходная 

накладная» 

Реквизиты 

 Дата (дата) 

 Номер (число) 

 Поставщик (ссылка справочник 

контрагенты) 

Табличная 

часть 

 Товар (ссылка номенклатура) 

 Цена (Число 5, неотрицательное) 

 Количество (Число 5, неотрицательное) 

 Сумма (Число 5, неотрицательное) 

Документ 

«Расходная 

накладная» 

Реквизиты 

 Дата (дата) 

 Номер (число) 

 Адрес доставки (строка 50) 

 Карта доставки (Хранилище значения) 

 Клиент (ссылка контрагенты) 

 Ответственный (ссылка пользователи) 
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Продолжение таблицы 3 

Документ 

«Расходная 

накладная» 

Табличная 

часть 

 Товар (ссылка номенклатура) 

 Цена (Число 5, неотрицательное) 

 Количество (Число 5, неотрицательное) 

 Сумма (Число 5, неотрицательное) 

Регистр 

накопления 

«Остатки» 

Измерения 
 Товар (ссылка на 

справочникНоменклатура) 

Ресурсы  Количество (Число 5, неотрицательное) 

Регистр 

накопления 

«Продажи» 

Измерения 

 Товар (ссылка на справочник 

Номенклатура) 

 Контрагент (ссылка на справочник 

контрагенты) 

Ресурсы 

 Количество (Число 5, неотрицательное) 

 Стоимость (Число 5, неотрицательное) 

 Выручка (Число 5, неотрицательное) 

Регистр сведений 

«ЦенаТоваров» 

Измерения 

 Товар (ссылка на справочник 

Номенклатура) 

 Поставщик (ссылка на справочник 

контрагенты) 

Ресурсы  Цена (Число 5, неотрицательное) 

Перечисление 

«РазмерКарты» 
Значения 

 400х400 

 600х600 

 800х800 

Перечисление 

«Тип» 
Значения 

 Гибрид (hybrid) 

 Дорога (roadmap) 

 Местность (terrain) 

 Спутник(satellite) 

Перечисление 

«Язык» 
Значения 

 Русский 

 English 

Разберем каждый объект конфигурации более подробно.В поставленных 

задачах указано охранении фотографии товара. Для выполнения 

необходимохранилище значений, позволяющеезаписывать и восстанавливать 
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данные. В случае с номенклатурой хранится некое изображение. На рисунке 16 

представлено создание формы списка справочника.  

 

Рисунок 16Создание формы списка 

У справочника существует несколько форм для вывода информации. В 

форме списка перечислены все элементы справочника. Переключаться между 

формами одного типа можно установкой свойства «назначениеосновной».Создан 

вспомогательный реквизит «АдресКартинки», по умолчанию его тип строка, но 

на форме изменен на «Поле картинки». 
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Форма элемента номенклатуры представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17Вид формы в конфигураторе 

Реквизиты, расположенные слева, обозначенные красным цветом уже 

находятся на форме. Код обработчикасобытия при нажатии приведен в 

листинге 1. 

Листинг 1– Основные функциисохранения изображения номенклатуры 

&НаКлиенте //Обработчик нажатия 

Процедура АдресКартинкиНажатие (Элемент, СтандартнаяОбработка) 

 Оповещение = Новый ОписаниеОповещения 

("АдресКартинкиНажатиеЗавершение",ЭтотОбъект); 

 НачатьПомещениеФайла(Оповещение,,,Истина,УникальныйИдентифи

катор); 

 СтандартнаяОбработка = Ложь; 

КонецПроцедуры 

&НаСервере //Процедура при вызове оповещения 

Процедура АдресКартинкиНажатиеЗавершение 

(Результат,Адрес,ПомещаемыйФайл,ДополнительныеПараметры) 

 Если НЕ Результат Тогда 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

 АдресКартинки=Адрес; 

 Модифицированность = Истина; 

КонецПроцедуры 

&НаСервере //Процедура для восстановления изображения 

Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, 

ПараметрыЗаписи) 

 Если ЭтоАдресВременногоХранилища(АдресКартинки) Тогда 

  ТекущийОбъект.Изображение = Новый ХранилищеЗначения 
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 Окончание листинга 1 
(ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресКартинки)) ; 

  КонецЕсли;КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 АдресКартинки = 

ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка,"Изображение"); 

 КонецПроцедуры 

 

Полученный результат представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18Вид формы номенклатуры в приложении 

После данных преобразований в справочнике хранится наименование 

номенклатуры, комментарий и изображение товара. Аналогично созданаформа 

списка для справочника «Контрагенты». 
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Вид справочника в конфигураторе представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19Форма справочника Контрагенты в конфигураторе 

Форма позволяет вносить информацию о клиентах и поставщиках, 

реквизиты вынесены в группы.  

Для оформления поступления товаров и регистрации заказов нужны два 

документа: приходная накладная и расходная накладная. Созданный документ 

«ПриходнаяНакладная», добавлен в подсистему администрирование, основными 

указанными реквизитами являются поставщик и табличная часть, 

характеризующая номенклатуру. Для того чтобы в системе регистрировалось 

наличие товара создан регистр. В системе 1С существует 4 вида регистров: 

накопления, сведений, расчета, бухгалтерии. Для регистрации движений в 

документообороте используется регистр накопления «Остатки» он позволяет 

накапливать данные, например, накапливать информацию об остатках в разрезе 

номенклатуры. Измерением регистра, то есть то, что в нем хранитсяявляется 

товар, ресурсом – числовым измерением указано количество. В качестве типа 

движения выбран приход. 
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На рисунке 20 изображен конструктор движений регистров. 

 

Рисунок 20Конструктор движения регистра «Остатки» 

Конструктор может заполнить выраженияесли поля имеют одинаковые 

названия. После заполнения полей в форме модуля документа автоматически 

создался код для регистрации движений приведенный в листинге 2. 

Листинг 2 – Процедура регистрации движения. 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // регистр Остатки Приход 

 Движения.Остатки.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовар Из Товар Цикл 

  Движение = Движения.Остатки.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Товар = ТекСтрокаТовар.Товар; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаТовар.Количество; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

Реквизиты вынесены в форму списка приходной накладно, 

модифицирована табличная часть. Чтобы при заполнении документа поле 
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«Сумма» не оставалось пустым добавлены обработчики событий для изменения 

полей «Товар» и «Количество». Код процедуры обработчика приведен в листинге 

3. 

Листинг 3 – Модуль формы документа. 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварЦенаПриИзменении(Элемент) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 РассчитатьСумма(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 РассчитатьСумма(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура РассчитатьСумма() 

 ТекущаяСтрока=Элементы.Товар.ТекущиеДанные; 

 ТекущаяСтрока.Сумма=ТекущаяСтрока.Количество*ТекущаяСтрока.

Цена; 

КонецПроцедуры 

Для отражения суммы при заполнении документа использован регистр 

сведений «ЦенаТоваров» он позволяет хранить данные в разрезе определенного 

времени. Измерениями являются поставщик и номенклатура, ресурсами – цена. 

Режим записи регистратора выбран подчинение регистратору, а периодичность по 

позиции регистратора. Настройка периодичности регистра представлена на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 Настройки регистра сведений «ЦенаТоваров» 

Такие настройки позволяют производить изменение цены только 

определенным кругом лиц, обладающими такими правами. 
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В качестве регистратора укажем приходную накладную, заполним 

конструктор движений, изображенный на рисунке 22. 

 

Рисунок 22Конструктор движений регистра сведений «ЦенаТоваров» 

Дляполучения хранимого числового значения описана функция возврата 

цены, находящаяся в общем модуле, это позволяет вызвать функцию из любого 

места конфигурации. 

Листинг 4 – Общий модуль «РаботаСоСправочниками». 

Функция РегЦена (АктуальнаяДата,ЭлементНоменклатуры) Экспорт 

  //Создать вспомогательный обьект 

 Отбор=Новый Структура ("Номенклатура",ЭлементНоменклатуры); 

  // Получение актуальных данных 

 ЗначенияРесурсов = 

 РегистрыСведений.ЦенаТоваров.ПолучитьПоследнее 

 (АктуальнаяДата,Отбор); 

  Возврат ЗначенияРесурсов.Цена; 

 КонецФункции 

Для добавления итога в табличной части в свойствах формы установлена 

галка в поле «Подвал», у реквизитов на форме количество и сумма в свойствах 

объекта указано: «ПутьКДанным = Объект.Товар.Количество» и «ПутьКДанным 

= Объект.Товар.Сумма» соответственно. 
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Итогом разработки стала форма приходной накладной с подведением 

итогов, автоматической подстановкой цены и расчетом суммы. Накладная 

представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23Форма приходной накладной 

Доступно оформление прихода товара, хранение документации о 

поступлениях и остатках. Создание расходной накладной. Добавлен документ в 

подсистемы «Заказы» и «Товары», в качестве реквизитов указан клиент, 

ответственный за заказ, адрес доставки и табличная часть товары. 
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В движения добавлен регистр накопления «Продажи» и заполнен 

конструктор движения, представленный на рисунке 24. 

 

Рисунок 24Конструктор движения регистра «Продажи» 

Расходная накладная регистрирует движения по номенклатуре и 

контрагенту, измерениями являются цена, количество и сумма. Произведена 

модификация формы, добавлены итоги и расчет.  

При осуществлении доставки, кроме стандартного оформления заказа 

используется более точное указания адреса с помощью карты. Для отображения 

карты достаточно внедрить API картографического сервиса. 

Существуетнесколько сервисов, предоставляющих услуги по 

геопозиционированию. 

1. Яндекс.Карты –служба предоставляет лучшее покрытие в России, имеет 4 

варианта вида карт, хорошая детализация и возможность редактирования 

карт, работа офлайн. Для доступа требуется учетная запись разработчика 

Яндекс или покупка оборудования с дальнейшей технической поддержкой. 
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2. ДубльГис (2ГИС) – лучшая детализация городов России, уступает в 

покрытие по России и всему миру, один вариант отображения карты, 

сложный интерфейс для устройств на базе Androidи IOS. 

3. GoogleMaps – благодаря развитию сервиса в течении 15 лет обладает 

лучшим покрытием по всему миру, варианты отображения 

карты:стандартная, снимки со спутника, аэрофотоснимки, гибрид, 

требуется учетная запись в googlecloudplatform. 

Выбрано использование сервиса GoogleMaps. Подготовлена форма документа 

расходная накладная: добавлена группа и разделена табличная часть и вывод 

карты, созданакнопка, на которую привязана функциявызова APIи объект с типом 

поле картинки. На рисунке 25 изображена табличная часть с вкладкой карты. 

 

Рисунок 25 Форма для вывода карты 

Для изменения настроек карты без изменения кода основные переменные 

вынесены в константы, а константы привязаны к перечислениям, для выбора 

большего количества опций. Вид констант и перечислений, которые они 

используют представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26Константы и переменные для функций GoogleMaps 
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Перечисления содержат варианты для выбора, которые в дальнейшем 

можно выбрать при установке констант в основном режиме работы системы. В 

форме документа полученное изображениепомещается в поле картинки, поэтому 

основные функции описаны в общем модуле. В листинге 5 описаны функции 

возврата констант. 

Листинг 5 – Общий модуль «GoogleMaps» функции возврата констант. 

ФункцияGoogleMapAPIKey() 

 ВозвратКонстанты.GoogleMapAPIKey.Получить(); 

 КонецФункции 

ФункцияПолучитьРазмерКарты() 

 Возврат "&" + Константы. РазмерКарты.Получить(); 

 КонецФункции 

ФункцияПолучитьТипКарты() 

 Возврат "&" + Константы. ТипКарты.Получить(); 

 КонецФункции 

ФункцияПолучитьУвеличение() 

 Возврат "&zoom=" + Константы.Увеличение.Получить(); 

 КонецФункции 

ФункцияПолучитьЯзык() 

 Возврат "&" + Константы.Язык.Получить(); 

 КонецФункции 

Адрес преобразован в координаты получено изображение. В листинге 6 

приведена функцияпреобразования. 

Листинг 6 – Общиймодуль «GoogleMaps». 

ФункцияПолучитьКоординатыПоАдресу(Адрес) Экспорт 

  Результат = НовыйStructure; 

 Результат.Вставить("долгота", 0); 

 Результат.Вставить("широта", 0); 

  HTTPConnection = НовыйHTTPConnec-

tion("maps.googleAPIs.com",,,,,,НовыйOpenSSLSecureConnection()); 

 ЗапросТекст = "maps/ API/geocode/json?address=" + Адрес + 

"&key=" + GoogleMapAPIKey(); 

 HTTPRequest = Новый HTTPRequest(ЗапросТекст); 

 Попытка 

  Ответ = HTTPConnection.Получить(HTTPRequest); 

 Исключение 

  Сообщить("Ошибка определения координат!", 

СообщитьСтатус.Внимание); 

  ВозвратРезультат; 

 КонецПопытки; 

 JSONReader = НовыйJSONReader(); 

 JSONReader.SetString(Ответ.ПолучитьКак(String)()); 

 Result = ReadJSON(JSONReader); 

 JSONReader.Close(); 
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 Окончание листинга 6 
 ЕслиResult.status = "OK" Тогда 

  strucrureResult.широта = Re-

sult.results[0].geometry.location.lat; 

  strucruretry.долгота = Re-

sult.results[0].geometry.location.lng; 

 КонецЕсли; 

 ВозвратРезультат; 

КонецФункции // 

ФункцияПолучитьИзо(Координаты) 

 РазмерКарты = ПолучитьРазмерКарты(); 

 ВидКарты = ПолучитьВидКарты(); 

 Увеличение = ПолучитьУвеличение(); 

 Язык = ПолучитьЯзык(); 

 Результат = "maps/API/staticmap?center=" + 

Координаты.широта + "," + Координаты.долгота + РазмерКарты + 

ВидКарты + Увеличение + Язык + "&markers=" + Координаты.широта + "," 

+ Координаты.долгота + "&key=" + GoogleMapAPIKey(); 

 ВозвратРезультат; 

КонецФункции 

ФункцияВывестиКарту(Координаты) Экспорт 

 HTTPConnection = 

НовыйHTTPConnection("maps.googleAPIs.com"); 

 Запрос = ПолучитьPathToMapImage(Координаты); 

HTTPRequest  = НовыйHTTPRequest(Запрос); 

 Попытка 

  Ответ = HTTPConnection.Получить(HTTPRequest); 

 Исключение 

  Сообщить ("Ошибкаполучениякарты!", СообщитьSta-

tus.Attention); 

  Возврат Новый Изображение; 

 КонецПопытка; 

 ЕслиОтвет.Код = 200 Тогда 

 Иначе 

  Изображение = Новый Изображение; 

 КонецЕсли; 

 ВозвратИзображение; 

КонецФункции 

Обработчик события нажатия кнопки «Получить карту» вызывает из 

общего модуля функцию получения адреса для генерации координат и получения 

изображения. В листинге 7 описана функция, которая возвращает данные 

контрагента если указан адрес. 

Листинг7 – Обработчик события нажатие на кнопку «Вывести карту» 

&НаКлиенте 

ПроцедураВывестиКарту(Команда) 

 ЕслиСтандартнаяОбработкаТогда 

  Сообщение = НовыйПользовательскоеСообщение; 
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 Окончание листинга 7 
  Сообщение.Текст = "Сохраните документ"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

 ВывестиКартуНаСервере(); 

 Модификация = Истина; 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

ПроцедураВывестиКартуНаСервере() 

 //  Получение координат 

 Координаты = 

GoogleMap.ПолучитьКоординатыПоАдресу(Объект.АдресДоставки); 

 //  Получениеизображениякарты 

 КартаДоставки = GoogleMap.ВывестиКартуPicture(Координаты); 

 СсылкаКартинка = ВыбратьToTempStorage(КартаДоставки, UUID); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

ПроцедураЧтениеНаСервере(ТекущийОбъект) 

 СсылкаКартинка = 

Выбрать(ТекущийОбъект.КартаДоставки.Получить(), UUID);  

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

ПроцедураBeforeWriteНаСервере( ТекущийОбъект, Параметры) 

 ЕслиIsTempStorageURL(СсылкаКартинка) Тогда 

  ТекущийОбъект.КартаДоставки = 

НовыйХранилище(ПолучитьFromTempStorage(СсылкаКартинка)); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

Для использования Google Maps, получен специальный ключ API. 

Зарегистрирована учетная запись в качестве разработчика на Googlecloudplatform, 

создан проект. Компания предоставляет пробный бесплатный режим на 12 

месяцев, что позволяет проверить и задействовать в своей работе множество 

функций и клиентских библиотек, предоставляемых сервисом. На рисунке 27 

изображен сервис «GoogleCloudPlatform»и подключенные API. 

 

Рисунок27Форма документа расходная накладная 
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Благодаря использовании API геокодирования получена геолокация 

требуемого места, API статических карта позволяет получить изображение карты 

в виде файла.Результат использования APIизображен на рисунке 28. 

 

Рисунок28Форма документа расходная накладная 

Если заказ требует доставки лучше иметь возможность распечатать 

накладную. Для документа расходная накладная создан макет, команда вывода 

документа на печать описана в листинге 8 [4].На рисунке 29 представлен макет. 

 

Рисунок29Макет документа расходная накладная 
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Макет расходной накладной позволяет выводить на печать основные 

данные заказа: номер и дата, адрес доставки, номенклатура и карта. 

Листинг8 – Команда вывода на печать 

ПроцедураPrint(ТабличныйДокумент, Ссылка) Возврат 

 Макет = Документы.РасходнаяНакладная.Получить("Map_maket"); 

  Запрос = НовыйЗапрос; 

 Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ 

     | РасходнаяНакладная.Ссылка КАК Ссылка, 

     | РасходнаяНакладная.Номер КАК Номер, 

     | РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата, 

     | РасходнаяНакладная.Адрес КАК АдресДост, 

     | РасходнаяНакладная.Карта КАК КартаДост, 

     | РасходнаяНакладная.Товары.( 

     |  Ссылка КАК Ссылка, 

     |  НомерСтроки КАК НомерСтроки, 

     |  Товар КАК Товар, 

     |  Количество КАК Количество, 

     |  Цена КАК Цена, 

     |  Сумма КАК Сумма 

     | ) КАК Товары 

     |ИЗ 

     |Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная 

      |ГДЕ 

     | РасходнаяНакладная.Ссылка В(&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выбор = Запрос.Выполнить(); 

 Заголовок = Макет.Получить("Заголовок"); 

 ОбластьЗаказ = Макет.Получить("ЗаказЗаголовок"); 

 ОбластьТовары = Макет.Получить("Товары"); 

 Подвал = Макет.Получить("Подвал"); 

 ТабличныйДокумент.Очистить(); 

 ПокаВыбор.Следующий()  

  Заголовок.Параметры.Заполнить(Выбор); 

  Заголовок.Параметры.NumberDate = "#" + Выбор.Номер + " 

за дату " + Формат (Выбор.Дата, "DLF=DD"); 

  ТабличныйДокумент.Выбрать(Заголовок, Выбор ()); 

  ТабличныйДокумент.Выбрать(ОбластьЗаголовок); 

  ВыборТовары = Выбор.Товары.Выбрать(); 

  ПокаВыборТовары.Следующий() 

   ОбластьТовары.Параметры.Заполнить(ВыборТовары); 

   ТабличныйДокумент.Выбрать(ОбластьТовары, 

ВыборТовары()); 

  Конец; 

  Попытка 

 ТабличныйДокумент.Выбрать(Подвал); 

 КонецЦикла 

КонецПроцедуры 
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Выведенный на печать документ представлен на рисунке 30. 

 

Рисунок30Вывод на печать заказа 

Макет позволяет распечатать документ и отдать его курьеру. Такая 

детальная инструкция помогает найти нужный адрес без использования 

дополнительных приложений. 
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3.4 Разработка мобильного приложения 

Выполнение настройкиконфигуратора: из контекстной 

подсказкиисключены те функции, которые не поддерживает мобильное 

приложение. Всвойстве «Назначение использования» установлен флаг мобильное 

устройство. На рисунке 31 можноувидеть изменение конфигурации. 

 

Рисунок 31Доступные объекты в мобильной конфигурации 

По сравнению с разработкой на персональном компьютере, многие 

объекты метаданных недоступны. Это объясняется ограничением мобильной 

платформы. 

Для мобильной конфигурации частично необходимы те же объекты 

метаданных что и в основной конфигурации это упростит синхронизацию данных 

при использовании обмена. 
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Объекты и их типы, отображенные в Таблица4. 

Таблица 4 – Описание объектов мобильной конфигурации 

Справочник 

«Номенклатура» 
Реквизиты 

 Код (строка 9) 

 Наименование (строка 50) 

 Описание (Строка, Неограниченный) 

 Изображение (Хранилище значения) 

Справочник 

«Поставщики» 
Реквизиты 

 Код (строка 20) 

 Наименование (строка 40) 

 Должность (строка 20) 

Справочник 

«Контрагенты» 
Реквизиты 

 Код (строка 9) 

 Наименование (строка 50) 

 Телефон (строка 15, маска) 

 Email (строка 50) 

 Адрес (строка 70) 

Документ 

«Расходная 

накладная» 

Реквизиты 

 Дата (дата) 

 Номер (число) 

 Адрес доставки (строка 50) 

 Карта доставки (Хранилище значения) 

 Клиент (ссылка контрагенты) 

 Ответственный (ссылка пользователи) 

Табличная 

часть 

 Товар (ссылка номенклатура) 

 Цена (Число 5, неотрицательное) 

 Количество (Число 5, неотрицательное) 

 Сумма (Число 5, неотрицательное) 

Документ 

«Приходная 

накладная» 

Реквизиты 

 Дата (дата) 

 Номер (число) 

 Поставщик (ссылка справочник 

контрагенты) 

Табличная 

часть 

 Товар (ссылка номенклатура) 

 Цена (Число 5, неотрицательное) 

 Количество (Число 5, неотрицательное) 

 Сумма (Число 5, неотрицательное) 

Регистры накопления и сведения не отображаются в мобильной версии, 

поэтому задействованы лишь базовые объекты.Для тестирования мобильного 
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приложения сохранена конфигурация в файл и опубликована на 

сервере[5].Выполнение публикации представлено на рисунке 32. 

 

Рисунок 32– Публикация мобильного приложения 

В форме указано имя проекта, его местоположение и веб-сервер, 

использованный для публикации. На рисунке 33 представлено отображение файла 

на сервере. 

 

Рисунок33 – Отображение файла 1.cema на сервере 

Файл хранит данные мобильной конфигурации в текстовом виде. 
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На мобильном устройстве загружена предустановленная платформа, 

указаны параметры нашей базы, форму подключения мобильной платформы 

можно увидеть на рисунке 34. 

 

Рисунок 7– Параметры загрузки приложения 

IP-адрес взят из свойств сетевого подключения, по которому мобильное 

устройство подключается к веб-серверу. После подключения к серверу получены 

параметры приложения произведена настройка, клиент установлен на устройство. 

После отладки приложения, разработана генерацияQR-кода для оплаты 

заказа.Большинство банковдля осуществления платежей физическими лицами 

использует стандарт двумерных штрихкодов ГОСТ Р 56042-2014[6].  
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Формат представления платежа физическим лицом представлен на рисунке 

35. 

 

Рисунок 8– Формат данных QR-кода 

Платежные реквизиты представлены в виде строки знаков для 

дальнейшего кодирования. Формат служебных данных, закодированных в строке 

описан в таблице 5. 

Таблица 5 – Описание служебных данных штрихкода 

Наименование 

элемента 

Количество 

знаков (байт) 
Примечание 

Идентификатор 

формата 
2 

Является признаком, означающим, что платеж 

представлен в формате, описанным ГОСТР 56042-

2014 и его можно обрабатывать. 

Версия 4 Версия формата стандарта 

Признак набора 

кодированных 

знаков 

1 

Набор кодированных знаков, который используется 

для представления данных платежа. 

Разделитель 1 

Графический знак, используемый для разделения 

значений реквизитов платежа. По умолчанию 

используется знак «|» - вертикальная черта 
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В работе сохраненыуказанные особенности кодирования. В качестве 

признака набора кодированных знаков использованформат UTF8. Описание 

обязательных реквизитов приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Описание обязательных реквизитов штрихкода 

Наименование элемента Тип 

1 Наименование получателя платежа Строка от 1 до 160 знаков 

2 Номер счета получателя платежа Строка цифр строго 20 знаков 

3 Наименование банка получателя 

платежа 
Строка от 1 до 45 знаков 

4 БИК Строка цифр строго 9 знаков 

5 Номер счета банка получателя платежа Строка цифр до 20 знаков 

Таким образом необходимы данные о счете получателя и реквизиты плательщика. 

В качестве дополнительного объекта для печати использованасвободно 

распространяемую компоненту Ocvita Barcode ActiveX. Она написана на основе 

библиотеки zint на языке C и позволяет формировать практически все виды 

штрихкодов[7].Для вывода штрихкода создан новый макет, используемый для 

объектаbarcode. Макет документа изображен на рисунке 36. 

 

Рисунок 9– Макет штрихкода 

В листинге 9 описан вывод макета, установлены такие параметры штрихкода 

как тип и количество символов, обязательные и служебные реквизиты. 

Листинг9 –Генерация штрихкода 

&НаКлиенте 

Процедура Генерация(Команда) 
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Продолжение листинга 9 
  Т = Новый ТабличныйДокумент; 

    Макет = ПолучитьМакетНаСервере(); 

    Макет.Рисунки.Штрихкод.Объект.symbology = 58; // тип = QR 

    Макет.Рисунки.Штрихкод.Объект.barcode = 

ВернутьСтрокуДляКодирования();  

 Т.ОтображатьСетку = Ложь; 

 Т.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 Т.Вывести(Макет);  

    Т.ТолькоПросмотр = Истина;  

    Т.Показать(); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ПолучитьМакетНаСервере() 

МОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Object"); 

Макет = МОбъект.ПолучитьМакет("Code"); 

Возврат Макет; 

КонецФункции 

Функция UTF8(Ст) 

    НоваяСт = ""; 

    Для i=1 по СтрДлина(Ст) Цикл 

   Символ = Сред(Ст,i,1); 

   КодСимвола = КодСимвола(Символ); 

   Если (КодСимвола > 191) и (КодСимвола < 224) Тогда// А - Я 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(208)+Символ(КодСимвола-48); 

ИначеЕсли (КодСимвола > 223) и (КодСимвола < 240) Тогда/ а - п 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(208)+Символ(КодСимвола-48); 

ИначеЕсли (КодСимвола > 239) и (КодСимвола < 256) Тогда/ р - я 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(209)+Символ(КодСимвола-112); 

  ИначеЕсли (Символ = "ё") или (Символ = "Ё") Тогда 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(208)+Символ(КодСимвола-39); 

   ИначеЕсли (Символ = "№") Тогда 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(226)+Символ(132)+Символ(150); 

   Иначе 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ; 

   КонецЕсли; 

    КонецЦикла; 

    Возврат НоваяСт; 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Функция ВернутьСтрокуДляКодирования() 

 SFormat = "ST"; 

 CodeVersion = "0001"; 

 Символ_ = "|"; 

 CodePage = 2;  

 ФИО = Object.Контрагент; 

 ЧислоФамилии = Найти(ФИО, " "); 

 Фамилия = Лев(ФИО, ЧислоФамилии-1); 

 ИО = сред(ФИО, ЧислоФамилии+1); 

 ЧислоИмени = Найти(ИО, " "); 

 Имя = Лев(ИО, ЧислоИмени-1); 

 Отчество = сред(ИО, ЧислоИмени+1); 
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 Окончание листинга 9 
 АдресПлательщика = Object.DeliveryAddress; 

 ТекущиеДанные = Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 

 СуммаВКопейках = Число(ТекущиеДанные.Сумма*100); 

 Name = "Name=" + "ИП Волеев Михаил Сергеевич"; 

 PersonalAcc ="PersonalAcc=" + "40816743276109972376"; 

 BankName = "BankName=" + "ПАОСбербанк"; 

 BIC = "BIC=" + "044030651"; 

 CorrespAcc = "CorrespAcc=" + "20453452783901435289"; 

 Sum = "Sum=" + СуммаВКопейках; //вкопейках 

 PayeeINN = "PayeeINN=" + "667900669786"; 

 LastName = "LastName=" + Фамилия; 

 FirstName = "FirstName=" + Имя; 

 MiddleName = "MiddleName=" + Отчество; 

 payerAddress ="payerAddress=" + АдресПлательщика; 

 PersAcc = "PersAcc="+ "1563289447331"; 

 PaymPeriod = "PaymPeriod="+"0321"; // ММГГ; 

 Рез = SFormat + CodeVersion + CodePage + Символ_ + 

    Name + Символ_ + 

    PersonalAcc + Символ_ + 

    BankName + Символ_ + 

    BIC + Символ_ + 

    CorrespAcc + Символ_ + 

    Sum + Символ_ + 

    PayeeINN + Символ_ + 

    LastName +  Символ_ + 

    FirstName +  Символ_ + 

    MiddleName +  Символ_ + 

    payerAddress +  Символ_ + 

    PersAcc +  Символ_ + 

  PaymPeriod; 

 Возврат UTF8(Рез); 

КонецФункции 

Обработчик события нажатия кнопки через свойство symbology указывает 

тип штрихкода, вызывает генерацию QR-кода и выводит макет на форму. 

Функция изменения макета задает символы для поддержки русского языка и 

создает строку для кодировки. 

На рисунке 37 представлен результат генерации штрихкода. 
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Рисунок 10– Результат генерации штрихкода 

На рисунке слева изображен полученный QR-код и расшифровка 

закодированной строки в нем строки.  
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3.5 Создание обмена данными 

В работе использован механизм «тройного рукопожатия», при отправке 

пакета данных сперва необходимо получить ответ, в котором указано, что 

необходимая информация получена. На рисунке 38 изображена схема механизма. 

 

Рисунок 38– Схематичное описание механизма 

Необходимо сделать синхронизацию между мобильным клиентом и 

сервером, при этом не выгружать все данные, а только измененные. В момент 

синхронизации происходит обращение к регистру сведений, из него извлекаются 

только те объекты, которые нужно выгрузить на мобильное устройство. В итоге 

получается такая схема действий: 

· Данные вносятся в регистр; 

· Они запрашиваются с сервера; 

· Загружаются на мобильный клиент; 

· Отправляется ответ; 

· Данные удаляются на сервере. 

План обменаимеет возможность регистрировать записи регистра, он 

содержит информацию о том, как выглядела запись регистра до изменения, и как 

она выглядит после.  

Создан план обмена «ОбменДаннымиМоб», в составе выбраны все 

объекты, которые должны обновляться.На рисунке 39отображены объекты 

метаданных, включенных в состав обмена. 
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Рисунок 39 – Состав плана обмена 

Если в мобильной версии нужно обновлять только определенные даты 

необходимо указать только их, при этом код обмена станет более 

детализированным. Изначально, в списке планов обмена, присутствует пустой 

узел, этот узел является текущей базой данных. На рисунке 40изображены 

заполненные узлы устройств. 

 

Рисунок 40– Узлы обмена 

Для основной конфигурации создан главный узел с кодом «ЦБ» для 

мобильной с кодом «Моб1».  

В конфигурации мобильного устройства и в основной конфигурации 

созданвеб-сервис «Data» с операцией «ВыполнитьОбмен» и одним входящим 

параметром «Данные», тип которого указан какХранилищеЗначения. На рисунке 

41изображенаструктура данного веб-сервиса. 
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Рисунок 41 – Структура веб-сервиса 

Веб-сервис описан набором операций. Каждая операция имеет некоторое 

количество параметров для передачи данных веб-сервису и получения 

возвращаемых значений.Файл ОбменДанными.1cwsопубликован на сервере, к 

которому подключено и взаимодействует мобильное устройство. Публикация 

изображена на рисунке 42. 

 

Рисунок 42– Публикация на веб-сервере 

После публикации файл хранится на сервере в указанном каталоге.В 

мобильной конфигурации создан объект WS-ссылка, он позволяет подключить к 

1С веб-сервис. Структура объектов изображена на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Структура WS-ссылки 

WS-ссылка представляет собой описание веб-сервиса, импортированное из 

указанного источника. Она недоступна для редактирования, однако можно 
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просмотреть ее структуру и состав типов данных, которые используются для 

описания параметров и возвращаемых значений. Ссылка является хранилищем 

для URL ссылки опубликованного обмена данными. 

Основная конфигурация является главным узлом в синхронизации данных, 

выполнение обмена требуется со стороны мобильного устройства. Код команды 

для синхронизации данных приведен в листинге 10. 

Листинг10 – Команда «Выполнить обмен» 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, 

ПараметрыВыполненияКоманды) 

 ВыполнитьОбмен()   

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ВыполнитьОбмен() 

 Соединение = 

WSСсылки.Data.СоздатьWSПрокси("Save","Data","DataSoap"); 

 Операция = 

Соединение.ТочкаПодключения.Интерфейс.Операции.Получить("ВыполнитьОб

мен"); 

    СтрокаДанных = 

Соединение.ФабрикаXDTO.Создать(Операция.Параметры.Получить("Данные")

.Тип,СформироватьДанныеДляСервера());  

    Ответ = Соединение.ВыполнитьОбмен(СтрокаДанных); 

 ПринятьИзменениеПоПлану(Ответ); 

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция ЗарегистрироватьВыгрузку() 

    ЗаписьХМЛ = Новый ЗаписьXML; 

    ЗаписьХМЛ.УстановитьСтроку(); 

    ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения(); 

    Узел = ПланыОбмена.ОбменДаннымиМоб.НайтиПоКоду("ЦБ"); 

    ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьХМЛ,Узел); 

    ВыборкаИзменений = 

ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел,ЗаписьСообщения.НомерСообщения); 

    Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл 

        ОбъектОбмена = ВыборкаИзменений.Получить(); 

        ЗаписатьXML(ЗаписьХМЛ,ОбъектОбмена);        

    КонецЦикла; 

   ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись(); 

    Возврат ЗаписьХМЛ.Закрыть();  

КонецФункции 

Процедура ПринятьИзменениеПоПлану(СтрокаСообщения); 

    ЧтениеХМЛ = Новый ЧтениеXML; 

    ЧтениеХМЛ.УстановитьСтроку(СтрокаСообщения); 

    ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения(); 

    ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеХМЛ); 
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    ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений 

Окончание листинга 10 
(ЧтениеСообщения.Отправитель, 

ЧтениеСообщения.Отправитель.НомерПринятого); 

    Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеХМЛ) Цикл 

        Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеСообщения.ЧтениеXML); 

        Если Не Данные = Неопределено Тогда 

            Данные.Data.Отправитель = 

ЧтениеСообщения.Отправитель; 

            Данные.Data.Загрузка = Истина; 

            Данные.Записать(); 

        КонецЕсли; 

    КонецЦикла; 

    ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();     

КонецПроцедуры 

Единственная проблема, возникающая при обмене – это возможное 

совпадение кода объекта при создании нового элемента справочника или 

документа. Во избежание этого описана процедура переименования кода в общем 

модуле конфигурации с задействованием объекта «Подписки на события». Код 

процедуры приведен в листинге 11. 

Листинг11 – Модуль «УстановкаПрефиксов» 

Процедура 

УстановкаКодаСправочниковПриУстановкеНовогоКода(Источник, 

СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт 

 Префикс = "" + 

ПланыОбмена.ОбменДаннымиСМобильнымУстройством.ЭтотУзел().Код + "-"; 

КонецПроцедуры 

Процедура получает имя главного узла из обмена данных и добавляет к 

стандартному коду объекта. Вызов этой процедуры осуществляется с помощью 

подписки на события. Подписка позволяет назначить обработчик для 

неинтерактивного события–установка кода справочника и документа. 

Выводы по разделу три 

Разработана основная уникальная конфигурация приложения, 

конфигурация мобильного приложения и обмен данными между ними. Описана 

реализация разработанных модулей, приведены листинги основных функций, 

описано их назначение. Представлены скриншоты приложений. 
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В процессе разработки решения проведенопоэтапное тестирование для 

выявления программных ошибок. Мобильная версия тестировалась на реальных 

устройствах: телефоне диагональю 5.5 дюймов, версией Android5.1 и планшете 

диагональю 7 дюймов, версией Android4.1. Приложение неоднократно 

запускалось, анализировалась его работа, при необходимости в код вносились 

изменения. 

В информационную базу намеренно вносились недопустимые данные, 

которые могли быть неверно интерпретированы программой. Запуск на 

устройствах, работающих под управлением разных версий Android помог 

выявлению особенностей работы приложения. 

На рисунке 44 изображена форма справочника номенклатуры в разрезе цен 

товаров. 

 

Рисунок 44 – Регистрация цен номенклатуры 

Регистрация поступления товара происходит корректно. Регистр сведений 

учитывается в справочнике номенклатуры. 
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На рисунке 45представлена форма наличия товаров. 

 

Рисунок 45 – Регистрация остатков товара 

Система также отображает наличие товаров, движения регистрируются в 

приходной и расходной накладной. 

На рисунке 46 представлена константа для ввода ключа GoogleMapAPI. 

 

Рисунок 46 – Константа для хранения ключа 

Для работы сервиса GoogleMaps в системе необходимо определить ключ и 

свойства вывода карты: размер, тип, увеличение. 
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На рисунке 47представлен интерфейс мобильного приложения. 

 

Рисунок 47 – Интерфейс мобильного приложения 

Эта форма является главной при запуске приложения. С помощью нее 

осуществляется переход между главными объектами конфигурации.  

На рисунке 48отображен вид накладной в мобильной версии. 

 

Рисунок 48 – Приходная накладная в мобильном приложении 
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Форма предназначена для осуществления поступления товаров. 

Мобильная версия также поддерживает альбомный режим. На рисунке 49 

изображен результат обмена между основной конфигурацией и мобильной. 

 

Рисунок 49 – Результат обмена данными 

Каждая из конфигураций при создании нового элемента заменяет строку 

кода, состоящую только из цифр на конкатенацию названия главного узла 

конфигурации и этой строки кода. 

Выводы по разделу четыре 

В разделе описано тестирование и настройки основной конфигурации, 

мобильного приложения и обмена данных. Представлены скриншоты результатов 

разработки решения.  



67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создана уникальная конфигурация 1С: Предприятия с синхронизацией 

обмена данными для мобильного приложения на базе 1С: Мобильная платформа. 

Реализованы следующие задачи: 

· Ведение списков номенклатуры, клиентов, поставщиков; 

· Формирование отчетов; 

· Хранение документации, выгрузка файлов в формате xml, xls, doc, pdf; 

· Возможность добавления описания и изображения к товару; 

· Возможность оформить заказ офлайн; 

· Возможность генерации QR-кода для бесконтактной оплаты. 

Разработанная автоматизированная система поможет повысить общую 

производительность деятельности продавцов за счет автоматизированной 

синхронизации данных между основной конфигурацией и мобильным 

приложением, уменьшить количество ошибок и временных затрат на выполнение 

операций по работе над заказами. 

Цели и задачи выпускной квалификационной работывыполнены. На 

текущий момент,решение находится в стадии тестирования, осуществляется 

доработка системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Основные функции модуля документа 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыЦенаПриИзменении(Элемент) 

 РассчитатьСумма(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 РассчитатьСумма(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура РассчитатьСумма() 

 ТекущаяСтрока=Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 

 ТекущаяСтрока.Сумма=ТекущаяСтрока.Количество*ТекущаяСтрока.Цена

; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыТоварПриИзменении(Элемент) 

 //Получить текущую строку табличной части. 

 СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 

 //Установить цену 

 СтрокаТабличнойЧасти.Цена = 

РаботаСоСправочниками.РегЦена(Объект.Дата,СтрокаТабличнойЧасти.Товар

); 

 //Пересчитать сумму 

 СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = 

СтрокаТабличнойЧасти.Количество*СтрокаТабличнойЧасти.Цена; 

КонецПроцедуры 

Функция РегЦена (АктуальнаяДата,ЭлементНоменклатуры) Экспорт 

 //Создать вспомогательный обьект 

 Отбор=Новый Структура ("Номенклатура", ЭлементНоменклатуры); 

 // Получение актуальных данных 

 ЗначенияРесурсов = 

РегистрыСведений.ЦенаТоваров.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата,Отбор)

; 

 Возврат ЗначенияРесурсов.Цена; 

КонецФункции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Общий модуль GoogleMaps 

Функция GoogleMapAPIKey() 

 Возврат Константы.GoogleMapAPIKey.Получить(); 

 КонецФункции 

Функция ПолучитьРазмерКарты() 

 Возврат "&" + Константы. РазмерКарты.Получить(); 

 КонецФункции 

Функция ПолучитьТипКарты() 

 Возврат "&" + Константы. ТипКарты.Получить(); 

 КонецФункции 

Функция ПолучитьУвеличение() 

 Возврат "&zoom=" + Константы.Увеличение.Получить(); 

 КонецФункции 

Функция ПолучитьЯзык() 

 Возврат "&" + Константы.Язык.Получить(); 

 КонецФункции 

Функция ПолучитьКоординатыПоАдресу(Адрес) Экспорт 

 Результат = Новый Structure; 

Результат.Вставить("долгота", 0); 

 Результат.Вставить("широта", 0); 

 HTTPConnection = НовыйHTTPConnec-

tion("maps.googleAPIs.com",,,,,,НовыйOpenSSLSecureConnection()); 

 ЗапросТекст = "maps/ API/geocode/json?address=" + Адрес + 

"&key=" + GoogleMapAPIKey(); 

 HTTPRequest = Новый HTTPRequest(ЗапросТекст); 

  Попытка 

  Ответ = HTTPConnection.Получить(HTTPRequest); 

 Исключение 

  Сообщить("Ошибка определения координат!", 

СообщитьСтатус.Внимание); 

  ВозвратРезультат; 

 КонецПопытки; 

 JSONReader = Новый JSONReader(); 

 JSONReader.SetString(Ответ.ПолучитьКак(String)()); 

 Result = ReadJSON(JSONReader); 

 JSONReader.Close(); 

 ЕслиResult.status = "OK" Тогда 

  strucrureResult.широта = Re-

sult.results[0].geometry.location.lat; 

  strucruretry.долгота = Re-

sult.results[0].geometry.location.lng; 

   

 КонецЕсли; 

 Возврат Результат; 

КонецФункции // 

Функция ПолучитьИзо(Координаты) 

 РазмерКарты  = ПолучитьРазмерКарты(); 

 ВидКарты  = ПолучитьВидКарты(); 
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Продолжение приложения Б 
 Увеличение  = ПолучитьУвеличение(); 

 Язык = ПолучитьЯзык(); 

 Результат = "maps/API/staticmap?center=" + Координаты.широта + 

"," + Координаты.долгота + РазмерКарты + ВидКарты + Увеличение + 

Язык + "&markers=" + Координаты.широта + "," + Координаты.долгота + 

"&key=" + GoogleMapAPIKey(); 

 Возврат Результат; 

КонецФункции 

Функция ВывестиКарту(Координаты) Экспорт  

 HTTPConnection = НовыйHTTPConnection("maps.googleAPIs.com"); 

 Запрос = ПолучитьPathToMapImage(Координаты); 

HTTPRequest  = НовыйHTTPRequest(Запрос); 

 Попытка 

  Ответ = HTTPConnection.Получить(HTTPRequest); 

 Исключение 

  Сообщить ("Ошибкаполучениякарты!", 

СообщитьStatus.Attention); 

  Возврат Новый Изображение; 

 КонецПопытка; 

 Если Ответ.Код = 200 Тогда  

  BinaryData = Ответ.ПолучитьКак(BinaryData)(); 

  Изображение = Новый Изображение(BinaryData); 

 Иначе  

  Изображение = Новый Изображение; 

 КонецЕсли; 

 Возврат Изображение; 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура ВывестиКарту(Команда) 

 Если СтандартнаяОбработка Тогда  

  Сообщение = Новый ПользовательскоеСообщение; 

  Сообщение.Текст = "Сохраните документ"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

   

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

 ВывестиКартуНаСервере(); 

 Модификация = Истина; 

 КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ВывестиКартуНаСервере() 

 //  Получение координат 

 Координаты = 

GoogleMap.ПолучитьКоординатыПоАдресу(Объект.АдресДоставки); 

 //  Получениеизображениякарты 

 КартаДоставки = GoogleMap.ВывестиКартуPicture(Координаты); 

 СсылкаКартинка = ВыбратьToTempStorage(КартаДоставки, UUID); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ЧтениеНаСервере(ТекущийОбъект) 
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Окончание приложения Б 
 СсылкаКартинка = Выбрать 

(ТекущийОбъект.КартаДоставки.Получить(), UUID);  

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура BeforeWriteНаСервере( ТекущийОбъект, Параметры) 

 Если IsTempStorageURL(СсылкаКартинка) Тогда  

  ТекущийОбъект.КартаДоставки = Новый 

Хранилище(ПолучитьFromTempStorage(СсылкаКартинка)); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Функция генерации штрихкода 

&НаКлиенте 

Процедура Генерация(Команда) 

  Т = Новый ТабличныйДокумент; 

    Макет = ПолучитьМакетНаСервере(); 

    Макет.Рисунки.Штрихкод.Объект.symbology = 58; // тип = QR 

    Макет.Рисунки.Штрихкод.Объект.barcode = 

ВернутьСтрокуДляКодирования();  

 Т.ОтображатьСетку = Ложь; 

 Т.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 Т.Вывести(Макет);  

    Т.ТолькоПросмотр = Истина;  

    Т.Показать(); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ПолучитьМакетНаСервере() 

МОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Object"); 

Макет = МОбъект.ПолучитьМакет("Code"); 

Возврат Макет; 

КонецФункции 

Функция UTF8(Ст) 

    НоваяСт = ""; 

    Для i=1 по СтрДлина(Ст) Цикл 

   Символ = Сред(Ст,i,1); 

   КодСимвола = КодСимвола(Символ); 

   Если (КодСимвола > 191) и (КодСимвола < 224) Тогда// А - Я 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(208)+Символ(КодСимвола-48); 

ИначеЕсли (КодСимвола > 223) и (КодСимвола < 240) Тогда/ а - п 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(208)+Символ(КодСимвола-48); 

ИначеЕсли (КодСимвола > 239) и (КодСимвола < 256) Тогда/ р - я 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(209)+Символ(КодСимвола-112); 

  ИначеЕсли (Символ = "ё") или (Символ = "Ё") Тогда 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(208)+Символ(КодСимвола-39); 

   ИначеЕсли (Символ = "№") Тогда 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ(226)+Символ(132)+Символ(150); 

   Иначе 

  НоваяСт = НоваяСт + Символ; 

   КонецЕсли; 

    КонецЦикла; 

    Возврат НоваяСт; 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Функция ВернутьСтрокуДляКодирования() 

 SFormat = "ST"; 

 CodeVersion = "0001"; 

 Символ_ = "|"; 

 CodePage = 2;  

 ФИО = Object.Контрагент; 
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Окончание приложения В 
 ЧислоФамилии = Найти(ФИО, " "); 

 Фамилия = Лев(ФИО, ЧислоФамилии-1); 

 ИО = сред(ФИО, ЧислоФамилии+1); 

 ЧислоИмени = Найти(ИО, " "); 

 Имя = Лев(ИО, ЧислоИмени-1); 

 Отчество = сред(ИО, ЧислоИмени+1); 

 АдресПлательщика = Object.DeliveryAddress; 

 ТекущиеДанные = Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 

 СуммаВКопейках = Число(ТекущиеДанные.Сумма*100); 

 Name = "Name=" + "ИП Волеев Михаил Сергеевич"; 

 PersonalAcc ="PersonalAcc=" + "40816743276109972376"; 

 BankName = "BankName=" + "ПАОСбербанк"; 

 BIC = "BIC=" + "044030651"; 

 CorrespAcc = "CorrespAcc=" + "20453452783901435289"; 

 Sum = "Sum=" + СуммаВКопейках; //вкопейках, т.ене 100,52, а 

10052 

 PayeeINN = "PayeeINN=" + "667900669786"; 

 LastName = "LastName=" + Фамилия; 

 FirstName = "FirstName=" + Имя; 

 MiddleName = "MiddleName=" + Отчество; 

 payerAddress ="payerAddress=" + АдресПлательщика; 

 PersAcc = "PersAcc="+ "1563289447331"; 

 PaymPeriod = "PaymPeriod="+"0321"; // расчетныйпериодвидаММГГ; 

 Рез = SFormat + CodeVersion + CodePage + Символ_ + 

    Name + Символ_ + 

    PersonalAcc + Символ_ + 

    BankName + Символ_ + 

    BIC + Символ_ + 

    CorrespAcc + Символ_ + 

    Sum + Символ_ + 

    PayeeINN + Символ_ + 

    LastName +  Символ_ + 

    FirstName +  Символ_ + 

    MiddleName +  Символ_ + 

    payerAddress +  Символ_ + 

    PersAcc +  Символ_ + 

  PaymPeriod; 

 Возврат UTF8(Рез); 

КонецФункции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Обмен данными 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, 

ПараметрыВыполненияКоманды) 

 ВыполнитьОбмен()   

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ВыполнитьОбмен() 

 Соединение = 

WSСсылки.Data.СоздатьWSПрокси("Save","Data","DataSoap"); 

 Операция = 

Соединение.ТочкаПодключения.Интерфейс.Операции.Получить("ВыполнитьОб

мен"); 

    СтрокаДанных = 

Соединение.ФабрикаXDTO.Создать(Операция.Параметры.Получить("Данные")

.Тип,СформироватьДанныеДляСервера());  

    Ответ = Соединение.ВыполнитьОбмен(СтрокаДанных); 

 ПринятьИзменениеПоПлану(Ответ); 

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция ЗарегистрироватьВыгрузку() 

    ЗаписьХМЛ = Новый ЗаписьXML; 

    ЗаписьХМЛ.УстановитьСтроку(); 

    ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения(); 

    Узел = ПланыОбмена.ОбменДаннымиМоб.НайтиПоКоду("ЦБ"); 

    ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьХМЛ,Узел); 

    ВыборкаИзменений = 

ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел,ЗаписьСообщения.НомерСообщения); 

    Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл 

        ОбъектОбмена = ВыборкаИзменений.Получить(); 

        ЗаписатьXML(ЗаписьХМЛ,ОбъектОбмена);        

    КонецЦикла;  

    ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись(); 

    Возврат ЗаписьХМЛ.Закрыть();  

КонецФункции 

Процедура ПринятьИзменениеПоПлану(СтрокаСообщения); 

    ЧтениеХМЛ = Новый ЧтениеXML; 

    ЧтениеХМЛ.УстановитьСтроку(СтрокаСообщения); 

    ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения(); 

    ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеХМЛ); 

ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЧтениеСообщения.Отправитель, 

ЧтениеСообщения.Отправитель.НомерПринятого); 

    Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеХМЛ) Цикл 

        Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеСообщения.ЧтениеXML); 

        Если Не Данные = Неопределено Тогда 

            Данные.Data.Отправитель = ЧтениеСообщения.Отправитель; 

            Данные.Data.Загрузка = Истина; 

            Данные.Записать(); 
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        КонецЕсли; 

Окончание приложения Г 
    КонецЦикла; 

    ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();     

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция Десериализовать(XMLСтруктураСериализованногоОбъекта) 

    ЧтениеXMLДанных = Новый ЧтениеXML; 

    

ЧтениеXMLДанных.УстановитьСтроку(XMLСтруктураСериализованногоОбъекта

); 

    ТЗ = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXMLДанных); 

    ЧтениеXMLДанных.Закрыть();   

    Возврат ТЗ; 

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция Сериализовать(ОбъектСериализации) 

    ДеревоВОбъектеXDTO = 

СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(ОбъектСериализации); 

    МойXML = Новый ЗаписьXML; 

    МойXML.УстановитьСтроку(); 

    ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(МойXML, ДеревоВОбъектеXDTO); 

    Возврат МойXML.Закрыть(); 

КонецФункции 
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