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РЕФЕРАТ

Выпускной квалификационной работы Чебаковой Алины Алексеевны

По направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Квалификация «Бакалавр прикладной информатики» 

На  тему  «Разработка  интеграционного  модуля  выгрузки  данных  и 

продажах  фотосепараторов  на  корпоративный  сайт  ООО  «СиСорт»  на 

платформе 1С: Предприятие 8» [5].

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  [31]  из  введения,  трёх 

частей,  заключения,  списка  использованных  источников  литературы  и 

приложения.  Работа  состоит  [6]  из  85  страниц,  включает  1  таблицу,  49 

рисунков,  6  приложений  и  56  наименования  использованных  источников 

литературы.

Объектом работы является компания ООО «СиСорт» [4].

Предметом являются технологии разработки интеграционного модуля 

выгрузки  данных  бизнес-процесса  «Продажа  фотосепараторов»  на 

корпоративный сайт.

Целью работы является разработка интеграционного модуля выгрузки 

данных  бизнес-процесса  «Продажа  фотосепараторов»  на  корпоративный 

сайт.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  [2]  обусловлена  тем,  что  в  условиях  высокой 

конкуренции эффективная работа менеджера повышает лояльность клиентов. 

IT-технологии дают этот необходимый инструмент для работы, особенно если 

структура компании включает в себя представительства по всей территории 

России, а производство сосредоточено в одном месте. 
Менеджер для сбора информации о состоянии заказа клиента (на какой 

стадии производства (планируется производить, доукомплетация, упаковка) и 

так  далее)  использует  разные  документы  и  журналы,  обзванивает 

начальников отделов для уточнения, потому что присутствует человеческий 

фактор, и могут что-то забыть дописать и так далее. Менеджер тратит много 

времени,  чтобы  собрать  всю  эту  информацию,  следовательно,  клиенту 

приходится  ждать.  Также  возникает  проблема,  если  клиент  в  процессе 

производства  вдруг  решил  что-то  изменить  в  конфигурации  аппарата, 

менеджеру приходится обзвонить много сотрудников и внести информацию в 

ряд документов. Чтобы увидеть все эти изменения, сотрудникам приходится 

вручную обновлять журнал документов и смотреть последние изменения.
Объектом работы является ООО «СиСорт».
Предметом работы являются технологии разработки интеграционного 

модуля  выгрузки  данных  бизнес-процесса  «Продажа  фотосепараторов»  на 

корпоративный сайт [3].

Задачи: 
 Проведение  анализа  деятельности  и  информационных  систем 

предприятия ООО «СиСорт».

 Изучение  технологий  разработки  автоматической  выгрузки 

данных о заказах на корпоративный сайт.

 Проектирование и разработка интеграционного модуля выгрузки 

данных  о  продажах  фотосепараторов  на  корпоративный  сайт 

ООО "СиСорт".
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Целью является разработка интеграционного модуля выгрузки данных 

бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов» на корпоративный сайт.
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ «СИСОРТ»

1.1Описание деятельности «СиСорт»

«СиСорт» занимается следующими задачами [28]:

Разработка  и  производство  высокотехнологичного  оборудования  для 

сортировки сыпучих продуктов (фотосепараторы);

Производство  и  продажа  конвейеров  для  транспортировки  сыпучих 

продуктов;

Производство и продажа компрессорных станций;

Настройка,  техническое  обслуживание  и  наладка  выпускаемого 

оборудования на месте;

Продажа дополнительного оборудования и компонентов для техники;

Множество модификаций и комплектаций предлагаемого продукта.

Фотосепараторы  и  самые  прогрессивные  сортировочные  технологии 

завоевывают всё большее внимание покупателей [41]. И это неудивительно, 

ведь  данный  вид  оборудования  существенно  повышает  качественные 

характеристики  продукта,  придаёт  конечной  продукции  высочайшие 

потребительские  свойства,  позволяет  осуществлять  рециклинг  (вторичную 

переработку) материалов и оптимизирует технологический процесс в целом.

На сегодня «СиСорт» предлагает технику собственного производства 

под  торговыми  марками  Оптима  и  Зоркий,  а  также  фотосепараторы 

европейского производства. 

Для  них  не  существует  географических  ограничений  –  компания 

успешно  сотрудничает  со  многими  российскими  и  зарубежными 

предприятиями.  Множество  филиалов  отдела  продаж  разбросано  по  всей 

России  и  за  рубежом  –  Украина,  Польша,  Чехия,  Иран.  А  производство 

сконцентрировано в Барнауле. 

Чтобы  эффективно  работать  с  клиентами  и  выполнять  свои  задачи, 

«СиСорт» пользуется следующим [29]:
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Официальный сайт компании «СиСорт»;

1С: УПП 8 (конфигурация, переработанная под род деятельности).

1.2 Построение бизнес-модели ООО «СиСорт»

Организационная  структура  [32]  самого  предприятия  представлена  на 

рисунке 1.

Рисунок 1. – Организационная структура предприятия.

Вся структура [9] завязана на Головном производстве. «СиСорт» имеет 

два вида производства: 
 Основное;
 Вспомогательное.
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Основное производтство состоит из следующих частей:
 Отдел разработок;
 Отдел аэрофотосъёмки и точного земледелия;
 Отдел сбора;
 Отдел подсбора;
 Отдел дизайна

Вспомогательное производство состоит из:
 Промышленная мебель;
 Элеваторное хранение;
 Отдел металлообработки.

Отдел  автоматизированного  управления  предприятием(АУП)  состоит 

из:
 Отдел обучения персонала;
 Отдел продаж;
 Сервис;
 ВЭД;
 Отдел снабжения.

Диаграмма продуктов представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. – Диаграмма продуктов организации.

Всё  начинается  и  заканчивается  в  Головном  производстве,  которое 

распадается на Основное и Вспомогательное [39]. В Основном присутствует 

три отдела:
 Отдел  разработок  (здесь  разрабатываются  и  модифицируются 

чертежи аппаратов, его комплектующих и запчастей);
 Отдел подсборки (здесь собираются соединяющие узлы);
 Отдел сборки (здесь уже непосредственно собираются запчасти, 

комплектующие, частично сам аппарат).
Далее всё передаётся в основное производство, где собирается аппарат 

целиком  и  передаётся  в  производство,  где  коммерческий  отдел  уже  сам 

размещает  товар:  отдача  клиенту,  резерв  на  склад  или  отправка  на 

доукомплекацию/раскомплектацию.
Во Вспомогательном производстве идёт ориентация на потребителя за 

рубежом или же подготовка запчастей для Основного. Производство делится 

на:
 Отдел  металлообработки  (отдел  с  несколькими  участками 

(участок сварки, полимерной окраски и токарно-фрезерный), куда 

поступают чертежи с отдела разработок и вырезаются детали по 

схемам, окрашивается товар или что-то варят);
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 Элеваторное хранение (здесь предоставляется склад для хранения 

сыпучих продуктов);
 Промышленная  мебель  (это  производство  шкафов  для 

инструментов, верстаков, сейфов, сварочных столов)
С этого производство детали из отдела металлообработки попадают в 

Основное или же прямиком в Производство, где коммерческий отдел продаёт 

продукцию  промышленной  мебели.  Все  эти  функции  и  некоторые 

полуфабрикаты собираются в готовую продукцию.

1.3 Описание используемой конфигурации и платформы

1С: Предприятие 8.3 [43]

Обзор архитектуры платформы [15].

Основная  задача  платформы  заключается  в  повышении  уровня 

абстракции при  разработке  и  использовании  прикладных  решений.  Это 

позволяет  перейти  от  технических  и  низкоуровневых  понятий  к  более 

содержательным и высокоуровневым. Позволяет приблизить эти понятия к 

языку пользователей и специалистов в предметной области. В конечном итоге 

это значительно ускоряет и унифицирует разработку прикладного решения и 

его сопровождение. Одновременно с этим платформа решает и традиционные 

задачи, связанные с производительностью, эргономикой, функциональностью 

и т.д.

 Платформа и прикладные решения 
 Метаданные - способ описания прикладного решения 
 Построение прикладного решения на основе модели 
 Стандартные прототипы прикладных объектов 
 Согласованность технологий и инструментов 
 Многозвенная архитектура работы 
 Отказоустойчивый кластер с балансировкой нагрузки 
 Высокоуровневая модель интерфейса 
 Веб-клиент 
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 Мобильная платформа 
 Интеллектуальные механизмы подготовки отчетов 
 Построение  распределенных  и  интегрированных 

информационных систем 
 Облачные технологии

Платформа и прикладные решения [10].

В  системе  "1С:  Предприятие"  существует  чёткое  разделение  на 

платформу и прикладное решение. Платформа представляет собой framework, 

в котором функционирует прикладное решение:

 Платформа служит  фундаментом  для  построения  прикладных 

решений;
 Платформа является средой их исполнения; 
 Платформа  содержит  инструментарий,  необходимый  для 

разработки,  администрирования  и  поддержки  прикладных 

решений. 

При этом прикладное решение является самостоятельной сущностью и 

может  выступать  в  качестве  отдельного  программного  продукта.  Но 

полностью опирается на технологии платформы.

Метаданные - способ описания прикладного решения [25].

Прикладное  решение  не  пишется  в  прямом  смысле  на  языке 

программирования. Язык программирования используется только там, где это 

действительно необходимо. 

В основе прикладного решения лежат метаданные. Они представляют 

собой структурированное декларативное его описание. Метаданные образуют 

иерархию  объектов,  из  которых  формируются  все  составные  части 

прикладной  системы  и  которые  определяют  все  аспекты  её  поведения. 

Фактически,  при  работе  прикладного  решения,  платформа  "проигрывает" 
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(интерпретирует)  метаданные,  обеспечивая  всю  необходимую 

функциональность.

Метаданными  описываются  структуры  данных,  состав  типов,  связи 

между объектами, особенности их поведения и визуального представления, 

система разграничения прав доступа,  пользовательский интерфейс и т.д.  В 

метаданных сосредоточены сведения не только о том,  "что хранить в базе 

данных", но и о том, "зачем" хранится та или иная информация, какова ее 

роль в системе, и как связаны между собой информационные массивы. 

Использование  языка  программирования  ограничено  решением  тех 

задач,  которые  действительно  требуют  алгоритмического  описания, 

например, расчёта налогов, проверки корректности введённых данных и т.д.

Построение прикладного решения на основе модели [35].

В  платформе  заложена  ориентация  на  построение  прикладного 

решения  на  основе  определённой  модели.  Под  моделью  понимается  вся 

идеология  построения  прикладного  решения.  Сюда  относятся  способы 

построения  структур  данных,  типы  связей  между  данными,  принципы 

манипулирования данными, формы описания бизнес-логики, способы связи 

данных  с  интерфейсными  объектами,  разделение  функциональности  по 

уровням системы и многое другое.

Важно, что все прикладные решения следуют принятой модели и этим 

обеспечивается единообразие и предсказуемость их поведения.

1С: УПП [30].

"1C:  Управление  производственным  предприятием  8"  [34]  является 

комплексным  прикладным  решением,  охватывающим  основные  контуры 

управления и учёта на производственном предприятии. Решение позволяет 

организовать  комплексную  информационную  систему,  соответствующую 
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корпоративным,  российским  и  международным  стандартам  и 

обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Прикладное  решение  [36]  создаёт  единое  информационное 

пространство  для  отображения финансово-хозяйственной  деятельности 

предприятия,  охватывая  основные  бизнес-процессы.  В  то  же  время  четко 

разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех 

или иных действий в зависимости от статуса работников. 

На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база 

может  охватывать  все  организации,  входящие в  холдинг. Это существенно 

снижает  трудоёмкость  ведения  учёта  за  счёт  повторного 

использования разными  организациями  общих  массивов  информации.  При 

этом  по  всем  организациям  ведётся  сквозной  управленческий  и 

регламентированный  (бухгалтерский  и  налоговый)  учёт,  но 

регламентированная отчётность формируется раздельно по организациям.

Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и 

получает  отражение  в  управленческом  и  регламентированном  учёте. 

Необходимость  повторного  ввода  информации  исключена.  Средством 

регистрации  хозяйственной  операции  является  документ,  причём  для 

ускорения работы широко используются механизмы подстановки данных "по 

умолчанию", ввод новых документов на основании ранее введённых. 

В  прикладном  решении  принято  следующее  соотношение  данных 

различных учётов:

Данные,  вводимые  пользователями,  оперативно  контролируются 

прикладным решением. Так, при регистрации выплаты наличных денежных 

средств  система  проверит  доступность  денежных  средств  с  учётом 

имеющихся  заявок  на  их  расходование.  А  при  регистрации  отгрузки 

продукции система проверит состояние взаиморасчётов с получателем груза. 
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Прикладное  решение  поставляется  с  комплектом  интерфейсов,  что 

обеспечивает каждому  пользователю  первоочерёдный  доступ  к  нужным 

именно ему данным и механизмам прикладного решения.

Регламентированный  (бухгалтерский  и  налоговый)  учёт  [16]  по 

организациям  ведётся  в  национальной  валюте,  в  том  время  как  для 

управленческого учёта по предприятию в целом может быть выбрана любая 

валюта.  В  разных  организациях  единой  информационной  базы  могут 

использоваться разные системы налогообложения: в одних организациях — 

общая  система  налогообложения,  в  других  —  упрощённая;  могут 

использоваться  разные  установки политики  налогового  и  бухгалтерского 

учёта. Кроме того, к отдельным видам деятельности организации может быть 

применена система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход.

В  дополнение  к  управленческому  и  регламентированному  учётам, 

можно  вести  учёт  по  международным  стандартам  финансовой  отчетности 

(МСФО).  С  целью  снижения  трудоёмкости,  учёт  по  МСФО  ведётся 

неоперативно,  с  использованием  трансляции  (пересчёта)  данных  других 

видов учёта.

При  разработке  [19]  решения  "1С:  Управление  производственным 

предприятием  8"  учитывались  как  современные  международные  методики 

управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт 

успешной  автоматизации  производственных  предприятий,  накопленный 

фирмой "1С" и партнёрским сообществом. В проектировании и разработке 

конфигурации  участвовали  специалисты  компаний  "ИТРП"  (управление 

производством) и "1С-Рарус" (учёт по МСФО) [40].  По методологическим 

вопросам реализации управленческого, финансового учёта и формирования 

отчетности по МСФО консультационную поддержку осуществляет всемирно 

известная аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.
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Решение  "1С:  Управление  производственным  предприятием  8" 

разработано на современной технологической платформе "1С: Предприятие 

8". В комплект поставки программного продукта, помимо платформы, входит 

конфигурация "Управление производственным предприятием". 

Обеспечена  высокая  надежность  и  производительность  прикладного 

решения,  масштабируемость,  построение  территориально  распределённых 

систем,  интеграция  с  другими  информационными  системами.  Внутреннее 

устройство  прикладного  решения  полностью  открыто  для  изучения  и 

настройки под специфические потребности предприятия. 

Фирма  "1С"  дорабатывает  и  развивает  конфигурацию  "Управление 

производственным  предприятием"  с  целью  отражения  изменений 

законодательства и расширения функциональности. Обеспечено оперативное 

обновление установленных прикладных решений. Со стороны фирмы "1С" и 

её  партнёров  предоставляется  многоуровневая  система  технической 

поддержки [22]. 

"1С:  Управление  производственным  предприятием  8"  —  это 

флагманское прикладное решение фирмы "1С" с наиболее широким спектром 

функциональности. 

Общая концепция решения поясняется рисунком 3:
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Рисунок 3. – Общая концепция решения на 1С: УПП.

Все  механизмы  автоматизации  прикладного  решения можно  условно 

разделить на два больших класса:

 механизмы  для  поддержания  операционной  деятельности 

предприятия; 
 механизмы для ведения неоперативного учёта.

Участки,  принадлежащие  к  операционной  деятельности,  можно 

выделить в каждом виде учёта (за исключением учёта по МСФО).

Кроме  того,  прикладное  решение  [26]  разделяется  на  отдельные 

подсистемы,  ответственные  за  решение  групп  сходных задач:  подсистема 

управления  денежными  средствами,  подсистема  управления  персоналом, 

подсистема  бухгалтерского учёта  и  др.  Подобное  разделение  представляет 

собой  некоторую  условность,  которая  облегчает  освоение  прикладного 

решения.  В  текущей  работе  пользователей  границы  между  подсистемами 

практически не ощущаются.

Последняя  редакция  конфигурации  "Управление  производственным 

предприятием",  которой  присвоен  номер  1.3,  наглядно  демонстрирует 
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преимущества  версии  8.2  платформы  "1С:  Предприятие".  Конфигурация 

может  использоваться  в  режиме  обычного  приложения,  привычном  для 

пользователей прежних редакций.

"1C:  Управление  производственным  предприятием  8"  может 

использоваться  в  ряде  подразделений  и  служб  производственных 

предприятий, включая: 

Ожидается,  что наибольший эффект внедрение прикладного решения 

даст на предприятиях с численностью персонала от нескольких десятков до 

нескольких тысяч человек,  имеющих десятки и сотни автоматизированных 

рабочих мест, а также в холдинговых и сетевых структурах.

"1С: Управление производственным предприятием 8" предоставляет: 

 руководству  предприятия  и  управленцам,  отвечающим  за 

развитие бизнеса,  — широкие возможности анализа,  планирования и 

гибкого  управления  ресурсами  компании  для  повышения  её 

конкурентоспособности; 
 руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, 

непосредственно  занимающимся  производственной,  сбытовой, 

снабженческой  и  иной  деятельностью  по  обеспечению  процесса 

производства, — инструменты, позволяющие повысить эффективность 

ежедневной работы по своим направлениям; 
 работникам  учетных  служб  предприятия  —  средства  для 

автоматизированного  ведения  учёта  в  полном  соответствии  с 

требованиями  законодательства  и  корпоративными  стандартами 

предприятия.

Официальный сайт представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4. – Главная страница сайта ООО «СиСорт» [41].

Перечень сервисов:

«О компании»;

«Технологии»;

«Каталог оборудования»;

«Сортируемые продукты»;

«Новости»;

«Контакты».

Сайт  предназначен  для  удобства  работы  с  клиентами.  Сайт 

предоставляет следующее:

 каталог оборудования для выбора нужной продукции;
 раздел дополнительного оборудования для эффективной работы 

с сыпучими продуктами; 
 раздел  сортируемых  продуктов  для  тестирования 

понравившегося оборудования или же для выбора подходящего;
  раздел с описанием компании; 
 раздел  контактов,  где  можно  увидеть  руководителей  отдела 

продаж нужного вам города и района, также вы можете оставить 
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заявку на обратный звонок, заявку на тестирование сортировки 

или же проконсультироваться со специалистами; 
 реализовано  диалоговое  окно  онлайн-консультанта,  где  вы 

можете задать интересующий вас вопрос по продуктам;
 раздел  технологий  предназначен  для  более  полного донесения 

информации  до  потребителя,  включающий  в  себя  описание 

технологии  сортировки,  производительности  аппаратов  и  их 

установка  и  эксплуатация,  принцип  работы  сенсоров  и  CCD 

камеры  (предназначены  для  точечного  осмотра  сортируемого 

зерна и убирания дефектных).

2 ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АППАРАТАМИ ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЕЙ»

2.1Понятие бизнес-процесса на платформе 1С: Предприятие 8.3
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Бизнес-процессы [1] - это прикладные объекты конфигурации [25]. Они 

описывают бизнес-логику в карте маршрута и управляют жизненным циклом 

созданных  бизнес-процессов  (экземпляров)  от  момента  старта  до  момента 

завершения.  Необходимым  свойством  описания  бизнес-процесса  является 

связь с задачей, которая задаёт систему адресации и позволяет проектировать 

карты маршрута в соответствии с поддерживаемой в прикладном решении 

организационной структурой.

Логика  бизнес-процесса  (взаимосвязь  и  последовательность  обхода 

точек  маршрута,  условные  переходы  и  пр.)  наглядно  описывается  в  виде 

карты маршрута, представленную на рисунке 5, которая позволяет визуально 

описывать маршрут бизнес-процесса в виде связного графа [32] и позволяет 

легко описывать алгоритмы условных переходов, и реакцию бизнес-процесса 

на различные события.
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Рисунок 5. – Карта маршрута бизнес-процесса.

Для  создания  карты  маршрута  бизнес-процесса  могут  быть 

использованы  все  оформительские  возможности,  предоставляемые 

графической схемой.

При  работе  пользователя  с  системой  предусмотрена  возможность 

отображения  актуальной  карты  маршрута  для  конкретных  экземпляров 

бизнес-процессов с учётом пройденных и активных точек маршрута. 

Точки действия, представленные на рисунке 6, описывают отдельную 

операцию (единицу работы), соответствующую определенному этапу (шагу) 

в жизненном цикле бизнес-процесса:
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Рисунок 6. – Точка действия.

Точка действия  содержит информацию кто и  что должен сделать  на 

данном этапе, например:

 бухгалтер - принять оплату наличными; 
 кладовщик - выдать товар со склада по накладной; 
 системный администратор - зарегистрировать нового сотрудника 

в сети и электронной почте. 

Формулировка  задания  обычно  составляется  из  глаголов  и 

отглагольных  существительных.  Исполнитель  может  определяться 

персонально (Иванов), или с учётом ролевой маршрутизации ("Кладовщик", 

"Руководитель  отдела  продаж").  При  переходе  бизнес-процесса  на  точку 

действия он автоматически формирует задачи, устанавливая в них реквизиты 

адресации, предусмотренные в точке действия. 

Групповая  маршрутизация -  данное  действие  должны выполнить все 

члены  группы.  При  этом  формируется  несколько  задач  (по  количеству 

сотрудников, входящих в группу) и бизнес-процесс ожидает завершения всех 

задач  для  продвижения  дальше  по  маршруту.  Примером  групповой 

маршрутизации  может  служить  задача,  например,  всем  менеджерам 

предоставить ежемесячный отчёт; 

Коллективная маршрутизация - только один из членов группы должен 

выполнить данное действие. Формируется одна задача. Пример коллективной 

задачи: кладовщики - выдать товар по данной накладной со склада. 

В  точке  действия  можно  описать  проверку  необходимых  условий 

выполнения  задачи,  интерактивный  диалог  с  пользователем  при  переходе 
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далее по маршруту, и указать, например, какие документы следует открывать 

при активации задач, связанных с этой точкой маршрута бизнес-процесса.

Ролевая  маршрутизация  позволяет  назначать  задания  не  только 

конкретным исполнителям, но и ролям, группам, подразделениям и так далее, 

как это определено в прикладном решении. 

Ролевая маршрутизация построена на взаимодействии объектов задача 

и регистра сведений. Задача определяет состав реквизитов адресации (роли, 

подразделения и так далее), а регистр сведений отражает актуальную, то есть 

соответствующую  текущему  моменту  информацию  о  принадлежности 

сотрудников ролям, подразделениям, рабочим группам и так далее, и поэтому 

называется регистром адресации. 

Регистр сведений можно использовать []  для реализации механизмов 

замещения  или  учёта  отсутствия  сотрудников.  Например,  если  в  регистре 

сведений указано, что роль главного бухгалтера исполняет Иванов, и Иванов 

уходит в отпуск и его обязанности передаются Петрову, то запись в регистре 

сведений меняется так, чтобы роль главного бухгалтера исполнял Петров. По 

возвращении  Иванова  из  отпуска  запись  в  регистре  сведений 

восстанавливается.

Механизм  бизнес-процессов  в  1С:  Предприятии  8  позволяет 

автоматизировать  не  только  последовательные  цепочки  работ,  но  и 

осуществлять  условную  маршрутизацию,  управляя  выбором  заранее 

предусмотренных  маршрутов,  на  основе  описанной  разработчиком  карты 

маршрута.

Условная  маршрутизация  обеспечивается  точками  маршрута  двух 

видов:

 условный переход; 
 выбор варианта. 

24



Условный  переход,  представленный  на  рисунке  7,  предоставляет 

возможность  выбора  одного  из  двух  возможных  вариантов  дальнейшего 

маршрута (да/нет, больше/меньше, запрещено/разрешено и т.д.):

Рисунок 7. – Условный переход.

Точка выбора вариантов, представленная на рисунке 8, предоставляет 

возможность выбора дальнейшего маршрута из неограниченного количества 

вариантов.

Рисунок 8. – Выбор вариантов.

Для  использования  механизма  бизнес-процессов  [29]  не  требуется 

изменения готовых решений, или эти изменения несущественны. Например, 

внесение  незначительных  изменений  в  конфигурацию  позволит  бизнес-

процессам должным образом реагировать на запись важных для них объектов 

базы  данных.  В  этом  случае  пользователи  смогут  работать  привычным 
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образом,  не  пользуясь  списком заданий и  не  подозревая  о  существовании 

бизнес-процессов.  Однако выполняемые  ими  операции  будут  приводить  к 

продвижению соответствующих бизнес-процессов дальше по маршруту. 

2.2 Моделирование бизнес-процесса продаж

С  помощью  средств  моделирования  AllFusion Process Modeler 7 

создадим бизнес-процесс продажи до автоматизации [45]. Всё начинается с 

Заказа  Покупателя.  Клиент  связывается  с  менеджером  и  заключает  с 

компанией  Договор  на  поставку, откуда  и  начинается  весь  бизнес-процесс 

[14]. 

На  рисунке  9  представлена  главная  диаграмма  бизнес-процесса 

«Продажа фотосепараторов» в целом и что в него входит [13].
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Рисунок 9. – Диаграмма IDEF0 бизнес-процесса «Продажа 

фотосепараторов».

Информация о  заказе  поступает  в  точку Обеспечение  на  складе,  где 

проверяется наличие свободного аппарата или же забирается с производства 

из-под  другого  заказа,  если  же  такого  нет,  то  процесс  переходит  в  точку 

Обеспечение  на  производстве,  где  цех  получает  задание  на  производство 

нового  аппарата  (цикл  производства  составляет  около  четырёх  месяцев). 

Далее, запущенный в производство товар переходит в точку Разрешение на 

упаковку, где  директор решает, нужно ли дальше его производить (клиент 

может  передумать  по  обстоятельствам  или  же  что-то  изменить  в  своей 

модификации), если всё хорошо и клиент работает дальше, внеся предоплату 

или оформив рассрочку, то разрешено идти дальше, если нет, то процесс идёт 

на выход – договор считается досрочно завершённым. После этого создаётся 

новый заказ, если это требуется. Подготовка к упаковке ещё раз проверяет 

пожелания клиента  к своей конфигурации,  если требуется доукомплетация 

или  раскомплектация,  то  проходится  точка  Комплектация,  если  всё 

устраивает, то аппарат упаковывается.
В точке Подготовка к отгрузке,  если товар будет транспортироваться 

заграницу,  то  документы  уходят  в  таможню  для  проверки.  Как  только 
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одобрено,  то  делается  второй  пакет  документов,  логист  ищет  машину, 

согласует  дату  и  время  приезда  техника  с  клиентом,  и  снова  отправляет 

документацию  на  товар  и  машину  в  таможню,  где  всё  проверяется  и 

переводится на иностранный язык.
Как  только  документация  возвращается  из  таможни  и  происходит 

отгрузка. Заказ считается закрытым.
На рисунке 10 представлена декомпозиция диаграммы.

Рисунок 10. – Декомпозиция модели.

ВЭД  (иностранная  документация  для  товара)  –  это  внешняя 

экономическая деятельность. «СиСорт» - организация, специализирующаяся 

не только на основном производстве техники для сыпучих продуктов, но и на 

вспомогательном, которое направлено вовне.
СМР  –  это  международная  товарно-транспортная  накладная  для 

перевоза товара заграницу.
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2.3 Требования заказчика и постановка задачи

Описание  формата  выгружаемого  [23]  XML-файла  (Таблица  1.  Перечень 

элементов xml в Приложении) для ManufactureMonitoring [43].

Листинг 1. Пример сформированного файла [12]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ManufactureMonitoring 

xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance' 

xsi:noNamespaceSchemaLocation='ManufactureMonit

oring.xsd'> 

<DateUpdated>2017-12-09T18:31:42</DateUpdated> 

<SalesOrders> 

<SalesOrder OrderNo="1"> 

<Model>Зоркий-3</Model> 

<Modification>N+N</Modification> 

<SerialNo>123</SerialNo> 

<ClientInfo> 

<Name>АО "Компания"</Name> 

<Location>Алтайский край, Бийск</Location> 

</ClientInfo> 

<SalesManager>Петров И.И.</SalesManager> 

<ShippingDatePlanned>2017-12-

12</ShippingDatePlanned> 

<ShippingDateActual>2017-12-

10</ShippingDateActual> 

<ProductionOrderNo>144</ProductionOrderNo> 

<Stages> 

<Stage Id="1" IsSuspended="false"> 

<Title>Производство</Title> 

<PersonInCharge>Степанов С.В.</PersonInCharge> 
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<DatePlanned>2017-12-10</DatePlanned> 

<DateActual>2017-12-10</DateActual> 

<DateCompleted>2017-12-10</DateCompleted> 

</Stage> 

<Stage Id="4" IsSuspended="false"> 

<Title>Упаковка</Title> 

<PersonInCharge>Степанов С.В.</PersonInCharge> 

<DatePlanned>2017-12-10</DatePlanned> 

<DateActual>2017-12-10</DateActual> 

<Comment>wqewqe</Comment> 

</Stage> 

</Stages> 

</SalesOrder> 

</SalesOrders> 

<ProductionOrders> 

<ProductionOrder OrderNo="144"> 

<Model>Зоркий-3</Model> 

<Modification>N+N</Modification> 

<SerialNo>123</SerialNo> 

<Shield>ЕАС</Shield> 

<Workplace>5</Workplace> 

<ProductionDatePlanned>2017-12-

10</ProductionDatePlanned> 

<Stages> 

<Stage Id="12" IsSuspended="false"> 

<Title>Сборка 1</Title> 

<PersonInCharge>Иванов И.И.</PersonInCharge> 

<DatePlanned>2017-12-09</DatePlanned> 

<DateActual>2017-12-10</DateActual> 

<DateCompleted>2017-12-10</DateCompleted> 
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<Comment>weqe</Comment> 

</Stage> 

<Stage Id="14"> 

<Title>Сборка 2</Title> 

<PersonInCharge>Иванов И.И.</PersonInCharge> 

<DatePlanned>2017-12-09</DatePlanned> 

<Comment>weqwe</Comment> 

</Stage> 

<Stage Id="23"> 

<Title>Сборка 3</Title> 

<PersonInCharge>Иванов И.И.</PersonInCharge> 

<DatePlanned>2017-12-09</DatePlanned> 

</Stage> 

</Stages> 

</ProductionOrder> 

</ProductionOrders> 

</ManufactureMonitoring> 

31



3 ВЫГРУЗКА ДАННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПРОДАЖИ В ФОРМАТЕ 

XML

1. Проектирование бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов»

С помощью  AllFusion Process Modeler 7  [45]  создаём модель  TO-BE 

бизнес-процесса  «Продажа  фотосепараторов»  после  автоматизации. 

Добавился модуль выгрузки данных,  который будет собирать всю нужную 

информацию из каждой точки процесса.
На  рисунке  11  представлена  главная  диаграмма  модели,  красной 

стрелочкой выделен добавленный модуль.

Рисунок 11. – Модель TO-BE бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов».

На  рисунке  12  показана  декомпозиция  диаграммы,  показывающая 

бизнес-процесс  продажи  изнутри.  Красными  стрелочками  выделен  ареал, 
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который охватывает модуль.

Рисунок 12. – Декомпозиция модели TO-BE бизнес-процесса «Продажа 
фотосепараторов».

2. Создание нового бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов» и его 
настройка

Система бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов» позволяет легко 

определить статус заказа, возможную дату отгрузки партнеру [44].

Функционал  бизнес-процесса  [40]  –  это  чёткая  последовательность 

действий, прохождение задач каждым участником всех его уровней. Логика 

прохождения  маршрута  строится  автоматически  в  зависимости  от  вида 

документа  (внутренний  заказ  /  заказ  покупателя),  вида  подразделения 

ВЭД/НЕ ВЭД).

Для просмотра автоматических настроек бизнес-процесса [38] продажи 

необходимо  в  меню задач выбрать  «Подсистемы (vls)  /  «Бизнес-процессы 

(vls)» / «Настройка бизнес-процесса (vls)».
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(vls) – сокращение компании «Велес+», обозначающее, что подсистема 

была добавлена данным программистом. 

Красными рамками выделен текущий выбор пользователя. Открывается 

окно справочника настройки бизнес-процесса, представленное на рисунке 13. 

Рисунок 13. – Открытие меню настроек бизнес-процессов «СиСорт».

Из  данного  справочника  они  автоматически  будут  проставляться  в 

рабочий бизнес-процесс [21]. 

Те точки маршрута,  для которых не определены ответственные лица, 

будут  заполняться  автоматически  из  документа  «Заказ  покупателя»,  либо 

«Внутренний заказ», представлено на рисунке 14. 

Во второй вкладке можно просмотреть полный маршрут прохождения 

бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов».
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Существует два входа в бизнес-процесс продажи:

 Из документа «Заказ покупателя»;
 Из документа «Внутренний заказ».

Каждый способ осуществляется стандартным образом за исключением 

некоторых  нюансов,  связанных  с  этим  бизнес-процессом.  Специфика 

оформления заказа заключается в маркировке табличной части «Товары».

При  формировании  «Заказа  покупателя»  необходимо  заполнять  весь 

состав аппарата:

 Сам аппарат;
 Документацию;
 Комплект для отправки;
 Дополнительные  комплектующие  (доп.  Секции,  бункера, 

лампы, пылесосы и прочее).

Дополнительные  позиции  необходимо  отметить  флажком  в  поле 

«Комплект», выделено красной рамкой на рисунке 15. 

При этом данные позиции:

 Не выходят на печать Счета
 Не выходят на печать Договора;
 Участвуют в планировании;
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Рисунок 14. – Таблица маршрута.



 Попадают в документ доукомплектции.

Рисунок 15. – Выбор дополнительных позиций.

После заполнения документа «Заказ покупателя» / «Внутренний заказ», 

с учётом специфики заполнения, документ необходимо провести. После того 

как  документ  проведён,  переходим  к  запуску  бизнес-процесса  «Продажа 

фотосепараторов».

Для запуска необходимо выделить аппарат, показано на рисунке 16, для 

которого запускается процесс, помечено красными рамками.
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Рисунок 16. – Создание бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов».

На  панели  задач  нажать  «Создать  бизнес-процесс».  Автоматически 

открывается окно, как на рисунок 17. Важные элементы выделены красной 

рамкой.

Рисунок 17. – Окно бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов».

Во  вкладке  «Параметры»  находится  основная  информация  по  этому 

бизнес-процессу [17]:

 Номер;
 Дата;
 Заказ, к которому привязан бизнес-процесс;
 Ответственные лица;
 Маршрут бизнес-процесса.
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В  поле  «Описание»  описывается  вся  информация,  необходимая  для 

участников бизнес-процесса на всех участках, касающаяся специфики работы 

с данным партнёром.

В  поле  «Комментарий»  ответственное  лицо  оставляет  пометки, 

касающиеся данного этапа.

После  заполнения  полей  для  запуска  процесса  необходимо  нажать 

«Запуск процедуры» в правом нижнем углу. С этого момента процесс начат. 

Автоматически формируется первая задача для прохождения начальной точки 

маршрута.

Все запущенные бизнес-процессы можно отслеживать через «Журнал 

бизнес-процессов» на рисунке 18. Каждый шаг выделен красной рамкой. 

Рисунок 18. – Открытие в меню журнала бизнес-процесса «Продажа 

фотосепараторов».

Перейти  в  «Журнал  бизнес-процессов»  можно  следующим  образом: 

«Подсистемы (vls)» /  «Бизнес-процессы (vls)» /  «Журнал бизнес-процессов 

(vls)»

Журнал  бизнес-процессов,  представленный на  рисунке 19,  позволяет 

оперативно  определить,  на  каком  этапе  находится  сборка  продукта,  дать 
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быстрый ответ партнёру по ориентировочному сроку завершения процесса 

сборки. 

Рисунок 19. – Журнал бизнес-процессов.

Информация, представленная в журнале, делится на:

 Номер и дата запуска бизнес-процесса;
 Контрагент из заказа покупателя;
 Номенклатура  (позиция,  по  которой  запущен  бизнес-

процесс);
 Характеристика и серия номенклатурной позиции;
 Документ  на  основании  бизнес-процесса  (Заказ 

покупателя / Внутренний заказ);
 Предполагаемая дата отгрузки аппарата;
 Дата формирования заказа покупателя;

Маркерами отмечаются значения:

 Процесс запущен;
 Процесс завершён;
 Процесс завершён досрочно;
 Дата завершения бизнес-процесса;
 Текущая  точка  (позволяет  определить,  на  какой  стадии 

находится бизнес-процесс);
 Дата выпуска (из заказа на производство);
 Ответственное лицо, запустившее бизнес-процесс.

Помимо маркеров, завершённые бизнес-процессы выделяются:
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Успешно завершённые – только зачёркнутый шрифт;
Завершённые  досрочно  –  зачёркнутый  шрифт  +  выделение 

строки серым цветом.

Настроить отбор по нужным позициям можно следующим образом:

 На панели задач нажимаем на знак отбора, отмечен красной 

рамкой на рисунке 20;

Рисунок 20. – Настройка отбора.

Открывается окно отбора параметров,  показанное на рисунке 

21, нужные выделены рамкой:
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Рисунок 21. – Окно отбора параметров.

 В  окне  «Отбор  и  сортировка»  проставить  маркеры  на 

нужных  позициях,  в  правой  части  таблицы  выбрать  необходимый 

параметр;
 Программа сформирует журнал по заданным параметрам;

Для  сортировки  списка  бизнес-процессов  по  сериям  можно  встать 

непосредственно на колонку «Серия номенклатуры» и щёлкнуть по колонке. 

Список  будет  отсортирован  по  возрастанию,  при  повторном  нажатии  по 

убыванию.  Для  снятия  сортировки  по  сериям,  необходимо  установить 

сортировку по колонкам дата или номер. 

По умолчанию, программа все списки журнала сортирует по дате.

Для отмены фильтрации необходимо на панели задач нажать на знак 

«Отменить отбор», представлено на рисунке 22, выделено рамкой красной.
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Рисунок 22. – Отмена фильтрации.

При  запуске  бизнес-процесса  «Продажа  фотосепараторов»  [7],  на 

каждом этапе  для  ответственных  лиц  формируются  задачи.  Поставленные 

задачи можно посмотреть двумя способами:

 Окно бизнес-процесс / вкладка «Задачи»

Вкладка  «Задачи»  отражает  все  поставленные  задачи  по  данному 

бизнес-процессу. В поле задач отображены основные сведения:

 Номер;
 Дата;
 Этап:
 Наименование этапа;
 Выполнена / не выполнена.

Таким  образом,  можно  отследить  этап  бизнес-процесса,  выполнение 

ответственными лицами поставленных задач. 

Также  каждый  этап  можно  проследить  по  графической  схеме-

маршрута, показано на рисунке 23:
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Рисунок 23. – Прохождение этапов.

Красным пунктиром выделен этап, на котором сейчас находится 

бизнес-процесс;
Точка  маршрута  заштрихована  –  задание  считается 

выполненным, отмечено рамкой на рисунке.

По  завершению  всего  процесса,  фон  маршрута  [33]  изменяется  на 

фиолетовый, как показано на рисунке 24.

Рисунок 24. – Завершённый бизнес-процесс продажи.

 Второй  способ  просмотра  через  «Журнал  задач» 

осуществляется следующим образом, представлено на рисунке 25: 

«Подсистемы (vls)» / «Бизнес-процессы (vls)» / «Журнал задач 

(vls)». Путь отмечен рамкой.
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Рисунок 25. – Открытие журнала задач.

В окне выводится весь  список поставленных задач,  представлено на 

рисунок 26.
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Рисунок 26. – Журнал задач.

В журнале отображена информация:

 Номер/дата постановки задачи;
 Номенклатура, по которой поставлена задача;
 Характеристика и серия номенклатуры;
 Маркер в поле «Завершено досрочно»;
 Документ основание поставленной задачи;
 Предполагаемая дата отгрузки;
 Дата готовности;
 Исполнитель задачи.

Для  удобства  работы  с  журналом  можно  настроить  фильтрацию 

выводимого списка.

Фильтрацию  списка  можно  настроить  следующим  образом:  «Все 

действия»  /  «Настроить  список»,  представлено  на  рисунке  27,  указано 

красной рамкой.

45



Рисунок 27. – Настройка списка.

Выбрать необходимые параметры можно проставив, либо сняв флажки 

напротив нужных параметров, как показано на рисунке 28. 

Выбрать необходимое значение, помеченное рамкой.

Рисунок 28. – Выбор значений настройки списка.
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Также  на  настройку  можно  выйти,  нажав  на  панели  задач  знак 

«Настроить список», указано на рисунке 29, отмечено рамкой.

Рисунок 29. – Второй способ настройки списка.

Чтобы  приступить  к  выполнению  поставленной  задачи,  необходимо 

принять её к исполнению. Для этого в окне задачи в правом нижнем углу 

необходимо нажать «Принять к исполнению», как показано на рисунке 30, 

выделенное рамкой.

Рисунок 30. – Принять к исполнению.

47



После  того  как  выбрано  необходимое  действие,  задача  считается 

выполненной. Окно блокируется.

После завершения задачи, изменить решение невозможно.

При наличии веских причин, на первых трёх этапах бизнес-процесса 

«Продажа фотосепараторов», его можно завершить досрочно. 

Для этого необходимо проставить маркер в поле, отмеченном красной 

рамкой,  «Завершить  бизнес-процесс  досрочно  на  этом  этапе»,  указано  на 

рисунке 31, отмечено красной рамкой.

Рисунок 31. – Завершение бизнес-процесса «Продажа 

фотосепараторов» досрочно.

Поле завершения бизнес-процесса находится в окне Задача /  вкладка 

«Дополнительно» [8].

Досрочно  завершить  бизнес-процесс  продажи,  после  того  как  была 

поставлена  задача  в  следующей точке,  возможно  только до  того момента, 

пока  задача  не  была  принята  в  исполнение.  Проставить  маркер  в  поле 

завершить досрочно в этом случае можно, если зайти в задачу следующего 

этапа.  Как  только задачу  приняли  к  исполнению,  завершить  этот  бизнес-

процесс принудительно нельзя.
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3. Описание точек маршрута бизнес-процесса «Продажа 
фотосепараторов»

Точка «01» - Обеспечение на складе ГП [37].
Обеспечение на складе готовой продукции (ГП) – это задача конечного 

итога  производства,  которую  надо  обеспечить  на  складе  для  дальнейшей 

продажи клиентам.

В  первой  точке  ответственному  лицу  необходимо  указать,  каким 

образом будет происходить обеспечение по заказу:

Размещение
Резерв со склада;

Размещение в заказе (аппарат, находящийся в производстве под другого 

контрагента, снимает размещение со старого заказа и ставится на текущий 

заказ, при этом старая серия снимается.) По старому заказу бизнес-процесс 

продажи  завершается  досрочно  (завершение  неуспех)  и  автоматически 

запускается новый бизнес-процесс. По-новому бизнес-процессу необходимо 

ввести новую серию.

В случае отправки аппарата в производство указывается серия аппарата 

и необходимо нажать кнопку «В производство».

Если принято решение забрать уже выпущенный аппарат или аппарат, 

который уже производится, тогда его необходимо выбрать из списка. В списке 

аппаратов можно посмотреть информацию, где находится данный аппарат и 

под  какого  клиента  он  производится  или  был  произведен,  а  также  его 

состояние (в производстве или нет). Маркер, поставленный в поле «Отбор по 

характеристике» даёт возможность отобрать из списка идентичный аппарат с 

аналогичной конфигурацией.  Если снять маркер, то будут отображены все 

конфигурации  по  данной  модели.  Забрать  аппарат  другой  конфигурации 

можно  будет  только  в  том  случае,  если  аппарат  ещё  не  запущен  в 

производство.
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Поставив  маркер  напротив  того  аппарата,  который  перейдёт  под 

данный заказ, в нижнем правом углу выбрать значение «Размещение». 

Если выбранный аппарат находится на другом складе,  автоматически 

создаётся  документ  «Перемещение»  и  «Резервирование»  аппарата  под 

текущий заказ. 

Когда  аппарат выводится  из  резерва  по заказу другого контрагента  / 

резерва  по  внутреннему  заказу,  предыдущий  «Заказ  на  производство» 

автоматически досрочно закрывается и запускается новый бизнес-процесс по 

заказу контрагента,  представлено  на  рисунках  32,  33,  помеченное  красной 

рамкой. 
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Рисунок 32. – Добавление в производство нового аппарата.

Рисунок 33. – Размещение готового аппарата.

При выводе аппарата из резерва, возможны два варианта формирования 

задания на следующей точке:

 Комплектация  аппарата,  находящегося  в  резерве, 

полностью  идентична  аппарату  в  заказе.  Следующей  точкой 

прохождения бизнес-процесса будет этап 3 «Разрешение на упаковку». 
 Комплектация  аппарата  в  резерве  отличается  от 

комплектации  аппарата  в  заказе.  В  этом  случае,  следующей  точкой 

бизнес-процесса будет точка 02 «Обеспечение на производстве».

Точка «02» - Обеспечение на производстве.
Обеспечение  на  производстве  –  по  заказу  клиента,  производству 

поступает задача: обеспечить клиента товаром.
Задача производству ставиться в следующих случаях:

 Производство аппарата с «нуля».
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 Забрали  аппарат  в  производстве  у  другого  заказа 

покупателя/внутреннего заказа
 В  случае  если  у  аппарата,  выведенного  из  резерва,  не 

совпадают комплектующие.

На данном этапе действия ответственного лица следующие:

 Принять задачу к исполнению:
 Если  обеспечение  с  «нуля»,  то  автоматически  будут 

сформированы заказы на производство;
 Если аппарат в производстве разместили под другой заказ, 

то  ответственному в  задаче  будет  сформировано  описание  (в  случае 

если поменялась комплектация/характеристика) для ознакомления,  но 

подцепится исходный заказ на производство + сформируются заказы на 

производство на новые комплекты заказа бизнес-процесса.
 Если аппарат уже выпущен, то только сформируются заказы 

на производство на новые комплекты заказа бизнес-процесса.

В этой точке ответственный должен указать исполнителей в заказах на 

производстве.  Сам производственный процесс  по  заказам на  производстве 

реализован  за  рамками  бизнес-процесса  «Продажа  фотосепараторов»,  за 

исключением заказов,  в  которых  исполнителем является  ответственный за 

точку маршрута  «Упаковка»  (кладовщик).   Данные невыполненные заказы 

будут автоматически включены в его задачу на точке маршрута «Упаковка». 

После  того  как  аппарат  выпущен  из  производства.  В  поле  бизнес-

процесса в правом нижнем углу следует нажать «Выполнена», показано на 

рисунке 34, для перехода на следующий этап, выделено рамкой.
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Рисунок 34. – Выполнение точки-маршрута «Обеспечение на 

производстве».

Точка «03» - Разрешение на упаковку.
Разрешение  на  упаковку  –  проходит  проверка  заказа,  будет  ли 

дальнейшее сотрудничество или нет.

Основной  задачей  этапа  является  решение  вопроса  о  дальнейшем 

сотрудничестве. 

В  случае  продолжения  работы  по  данному  партнёру,  выбирается 

действие «Разрешить упаковку»

В случае отказа от сотрудничества по данному заказу, в правом нижнем 

углу окна выбрать «Не разрешать упаковку», отмечено рамкой на рисунке 35. 

Бизнес-процесс считается досрочно завершённым, серия у данного аппарата 

обнуляется.  Аппарат снимается  с  резерва  документом «Резервирование»  и 

направляется на склад.
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Рисунок 35. – Разрешение на упаковку.

Если  в  условиях  заказа  покупателя  на  вкладке  «Дополнительно» 

прописано  «Подразделение  ВЭД»,  реализация  попадает  под  ВЭД,  то 

параллельно точке 04 «Подготовка к упаковке» запускается задача в точке 08 

«Таможня». 

Точка «03» - Подготовка к упаковке.
Подготовка  к  упаковке  –  выполняются  задачи  этапа  и  отправляется 

заказ на упаковку.

Задачи этапа:

 Решение о комплектации аппарата;
 Доукомплетация / раскомплектацию;
 Отправка контрагенту аппарата в базовой комплектации;
 Проверка оплаты контрагента;
 Согласование с техником возможной даты;
 Согласование  с  контрагентом  возможной  даты  поставки 

аппарата и визита техника.

В случае если деятельность попадает под ВЭД, параллельно готовятся 

соответствующие документы.
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Для  изменения  комплектации  аппарата,  открыть  вкладку 

«Рас/Комплектация»,  представлено  на  рисунке  36.  В  зависимости  от 

поставленной задачи, меняем комплектацию аппарата:

Доукомплетация  –  существует  две  возможности  ввести 

дополнительные материалы:
 Если внутренний заказ на дополнительную комплектацию 

не  создавался,  то  в  окне  «Комплектация»  добавляем  необходимые 

номенклатурные позиции.
 Если был введён внутренний заказ, то по кнопке заполнить 

выбираем из списка нужный заказ и вносим его в бизнес-процесс.
Раскомплектация – ставим флаг «Разборка» / открывается новое 

окно  «Раскомплектация».  Заполнить  текстовое  поле  возможно  двумя 

способами, отмеченными рамками:
 Выбираем  позиции,  которые  необходимо  исключить  из 

комплектации при помощи кнопки «Добавить».
 Нажать  кнопку  «Заполнить  по  спецификации».  Оставить 

позиции  необходимые  для  исключения  из  комплектации,  остальные 

удалить.
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На этом этапе параллельно проверяем поступление оплаты контрагента. 

Для того, чтобы задать условия оплаты по договору, необходимо в «Договоре 

контрагента»,  вкладка  «Общее»  /  Контроль  дебиторской  задолженности 

поставить  маркер  в  поле  «Контролировать  сумму  задолженности»  и 

проставить процент предоплаты, согласованный руководством по договору с 

данным контрагентом (0%=100%). 

В случае если по договору согласована полная постоплата, показано на 

рисунке 37, то в «Договоре контрагента» / вкладка «Категории» ставим марке 

напротив «Постоплата», также отмечено красными рамками.

Рисунок 37. – Слева: контроль задолженности, справа: постоплата.

На вкладке «Основное»: если оплата произведена в размере, заданном 

договором,  то  зелёным  цветом  высветиться  надпись:  «Условия  оплаты 

выполнены». В противном случае, красным цветом будет надпись: «Условия 
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оплаты не выполнены».  Отчёт по уплаченным суммам можно посмотреть, 

нажав на кнопку «Отчёт по оплате».

После  согласования  с  техником  возможного  времени  посещения 

контрагента, занести предполагаемую дату в поле «Техник готов к выезду», 

проставляем маркер согласования.

Согласовав возможную дату посещения с контрагентом,  занести её в 

поле  «Клиент  готов  принять  аппарат»,  проставляем  маркер  согласования, 

выделено красным на рисунке 38.

После  внесения  всех  данных,  варианты  завершения  задания  станут 

активными. Переход на следующий этап определяется автоматически (если 

заполнены  поля  «Комплектация/  Раскомплектация»,  то  следующая  точка 

«Комплектация», иначе «Упаковка».

Точка «04» - Комплектация.
Комплектация – необходимость доукомплектация/раскомплектация.
В  процессе  изготовления  аппарата  изменяют  комплектацию  в 

зависимости от требований контрагента. Функции данной точки:
Комплектация  аппарата  (формируется  документ  «Комплектация 

номенклатуры» с видом операции «Сборка»);
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 Раскомплектация  аппарата  (формируется  документ 

«Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разборка»).

При  нажатии  на  кнопку  «Принять  к  исполнению»,  автоматически 

создаются  документы «Комплектация  номенклатуры»  для  комплектующих, 

введённых в предыдущей точке.

В  случае  если  комплектация  аппарата  заполнялась  с  помощью 

внутреннего заказа, на данном этапе следует перейти в этот заказ и закрыть 

его. 

При раскомплектации изменяется серия (старая серия + постфикс «Р»). 

Данная  серия  будет  автоматически  указана  в  бизнес-процессе,  текущей  и 

последующих задачах, заказе покупателя / внутреннем заказе, на рисунке 39 

отмечено рамкой.

Рисунок 39. – Указание серии и номера документа заказа.

Точка «05» - Упаковка.
Упаковка – сбор аппарата для транспортировки.
Функции склада в данной контрольной точке: сбор и упаковка аппарата 

для отправки контрагенту.
На складе производят упаковку полного комплекта аппарата с учётом 

изменений комплектации.
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При принятии задачи автоматически будут добавлены неисполненные 

заказы  на  производство,  в  которых  исполнителем  указан  ответственный 

задачи  (кладовщик).  Для контроля  можно нажать на  кнопочку «Заполнить 

заказы на производство».

По  кнопке  «Сформировать  комплектацию»  будут  сформированы 

документы:

 На заказ с видом выпуск;
 Остальное с видом сборка с признаком доукомплетация.

После  того  как  все  документы  оформлены  и  проведены,  аппарат 

подготовлен к отгрузке -  ставим отметку о выполнении задания, на рисунке 

40 помечено красной рамкой.

Рисунок 40. – Отметка о выполнении задания.

Точка «06» - Подготовка к отгрузке.
Подготовка  к  отгрузке  –  идёт  подготовка  документации  для 

транспортировки.

Основные  задачи  этапа:  подготовка  транспортной  накладной  для 

отправки аппарата.
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Ответственным  лицом заполняется  основные  сведения  вкладки  ТТН 

(товарно-транспортная накладная), выбранные рамкой на рисунке 41.

 Сведения  о  транспортном  средстве  (марка  автомобиля  и 

прицепа, гос. номера);
 Сведения о водителе;
 Контрагенты
 Пункты погрузки/разгрузки;
 Дата поставки
 Количество мест;
 Вид перевозки аппарата.

Рисунок 41. – Подготовка к отгрузке.

Точка «07» - Таможня.
Таможня  –  для  получения  разрешения  и  документов  для  выезда 

заграницу, проходится таможня.
На данном этапе формируется пакет документов для предоставления в 

таможенные  органы.  При  нажатии  на  кнопку  «Принять  к  исполнению» 

автоматически  создаётся  предварительный  не  проводной  документ 

«Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура». 

Дата документа расчётная. Рассчитывается как дата создания документа 

плюс два дня,  если при расчёте  дата  выходит за рамки одного месяца,  то 
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берётся последний день месяца, в котором создаётся реализация на рисунке 

42 отмечено рамкой.

Рисунок 42. – Дата документа.

Точка «08» - СМР [18].
СМР – документы для транспортировки.
В  данной  точке  маршрута  создаются  транспортные  документы  для 

пересечения товара через границу. Частично информация берётся из данных, 

заполненных  на  точке  07  «Подготовка  к  отгрузке».  Данные,  относящиеся 

только к  сделке по  ВЭД,  вносятся  ответственным лицом на  данном этапе 

самостоятельно. 
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Форма  для  печати  находиться:  Печать  /  Печать  СМР,  показано  на 

рисунке 43 и выделено рамкой.

Рисунок 43. – Печать СМР.

Выходит форма транспортной накладной [18], показано на рисунке 44.

Рисунок 44. - Форма ТТН.

Точка «09» - Реализация/Перемещение, как на рисунке 45.
Реализация/Перемещение – завершение подготовки к отгрузке.
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Функции на данном этапе:

 Документ  «Реализация  товаров  и  услуг»  (создаётся 

автоматически, либо подтягивается из точки 08 «Таможня»);
 Документ  «Перемещение»  создаётся  автоматически,  как 

только задание принято к исполнению;
 Документы  реализация/перемещение  формируются 

автоматически  по  данным,  занесённым в  программу на  предыдущих 

этапах бизнес-процесса  «Продажа фотосепараторов». Основная задача 

состоит  в  проверке  данных,  на  основании  документа  «Реализация 

товаров и услуг» сформировать документ «Счёт-фактура»;
 Документ  «Перемещение  товаров»  формируется  в  случае 

передачи аппарата с одного склада на другой.

Рисунок 45. – Перемещение/Реализация.

Точка «10» - Отгрузка.
Отгрузка – проходит непосредственно сама отгрузка.

Задачи:

 Произвести  отгрузку  аппарата  и  пакета  документов 

контрагенту;
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 Завершить бизнес-процесс.

Автоматически  создаётся  документ  «Закрытие  заказа  покупателя». 

Заказ отмечается как выполненный.

Печатается  пакет  документов  необходимых  для  передачи  аппарата 

заказчику: 

 Документ «Реализация товаров и услуг»;
 Документ  «Счёт-фактура»  -  оформляется  на  основании 

документа о реализации;
 Транспортная накладная (вся необходимая информация (вид 

транспорта, количество мест, дата отгрузки и т.д.) заполненная на точке 

09, в накладную попадает автоматически).

После того как аппарата отправлен контрагенту, логист отмечает свою 

задачу  «Выполнено»,  представлено  на  рисунке  46.  Бизнес-процесс 

автоматически закрывается.

Рисунок 46. – Отгрузка.
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3.4 Разработка модуля выгрузки данных

Для  начала  работы  запускается  приложение  1С:  Предприятие  8.3 

(версия 8.3.9.2309), выбирается базу и способ запуска Конфигуратор [20]. 

После запуска программы нужно выбрать в меню задач:

Файл      Новый…    Внешняя обработка. 

Открывается пустая обработка, показанная на рисунке 47, где можно её 

переименовать так, как нужно, создать форму обработки и в модуле описать 

программный код.

Рисунок 47. – Открытие Внешней обработки.

 В поле Реквизиты надо создать новый Реквизит.
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В  открывшейся  вкладке  Свойства,  в  пункте  Основные 

переименовывается  на  Путь,  в  дальнейшем  этот  реквизит  будет 

использоваться на форме для выбора пути сохранения файла. Тип реквизита 

Строка. В поле Формы создать новую форму. В самом низу находится панель 

элементов, которые можно добавить на форму, где нужен элемент Надпись, 

оформленный в виде буковки Т. Размещается её на форме.

В Свойствах надписи, Основные, меняется имя на Путь, представлена 

на  рисунке 48. На панели элементов выбирается Поле Ввода в виде значка 

рамки  с  буквами  и  добавляем  напротив  надписи,  растягивая  по  ширине 

формы.  Саму форму за  края нужно подтянуть  по размеру надписи.  Также 

переименовывается  на  Путь.  Во  вкладке  Использование  ставится  галочка 

напротив  Кнопка  Выбора.  Во  вкладке  Характеристики  в  поле  Подсказка 

пишем Путь.  Эти подсказки всплывают при наведении курсором мыши на 

поле. 

Рисунок 48. – Форма Внешней обработки.

На  форме,  под  добавленными  на  неё  элементами,  есть  кнопка 

Выполнить.

66



В  свойствах  справа,  во  вкладке  Представление,  меняется  текст 

Выполнить на Выгрузить. В этих же Свойствах, только во вкладке Основные, 

напротив  строки  Действие,  где  написано  КнопкаВыполнитьНажатие,  есть 

лупу  справа,  в  самом  конце,  нужно  её  нажать,  чтобы  попасть  в  модуль 

формы,  где  будет  прописываться  код  обработки  нажатия  на  эту  кнопку. 

Программа сама автоматически уже создала процедуру по имени кнопки.
Теперь  переход  к  программированию.  Внутри  процедуры 

прописывается [11]:
 ВыгрузкаXML();
Эта функция будет создаваться в модуле объекта, который предназначен 

для работы конкретно с обработкой.
В этом же модуле создаётся процедура выбора пути выгрузки [11]:
Процедура  ПутьНачалоВыбора(Элемент, 

СтандартнаяОбработка)
Диалог=НовыйДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФай

ла.ВыборКаталога);
Если Диалог.Выбрать() Тогда
Путь = Диалог.Каталог;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Данная  процедура  создаёт  диалог  со  системой,  где  открывается 

проводник и вы можете выбрать путь для сохранения выгруженного файла.
Далее  надо  перейти  в  модуль  объекта.  Для  этого  в  самом низу, где 

собраны вкладки всех открытых документов и так далее, надо вернуться к 

главной вкладке внешней обработки и по кнопке Действие в правом нижнем 

углу  выбрать  Открыть  модуль  объекта,  где  будет  прописываться 

непосредственно саму функцию Выгрузки.  

Код модуля формы [11]:

Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
ВыгрузкаXML();
КонецПроцедуры
Процедура  ПутьНачалоВыбора(Элемент, 

СтандартнаяОбработка)
Диалог=НовыйДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФай

ла.ВыборКаталога);
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Если Диалог.Выбрать() Тогда
Путь = Диалог.Каталог;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

Код модуля объекта:

Процедура  ВыгрузкаXML() Экспорт
Если Путь <> "" Тогда
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.ОткрытьФайл(КаталогВременныхФайлов()

+"\doc.xml","UTF-8");  
ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ManufactureMonito

ring");              
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("DateUpdated");
ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(Формат(ТекущаяДата(),"ДФ=yy

yy-MM-ddTчч:мм:сс"));
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("SalesOrders");

Результат = ВыполнитьЗапрос();
Для Каждого Строка Из Результат Цикл
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("SalesOrder");
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Stages");  
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); 
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();     
КонецЦикла;
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); 
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ProductionOrders"

);                   
Для Каждого Строка Из Результат Цикл
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ProductionOrder")

;                
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();        
КонецЦикла;
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();        
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); 
ЗаписьXML.Закрыть();
Иначе
Сообщить("Не указан путь выгрузки");
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
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Функция ВыполнитьЗапрос()
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.Номенклатура  КАК 

Номенклатура,                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ХарактеристикаНоменкла

туры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.СерияНоменклатуры  КАК 

СерияНоменклатуры,                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.Контрагент  КАК 

Контрагент,                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ДокументОснование  КАК 

ДокументОснование,                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.Ссылка КАК Ссылка,  

|

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ДокументОснование.Отве

тственный КАК Ответственный,                 |

ЕСТЬNULL(vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ДокументОснов

ание.ДатаОтгрузки,  ДАТАВРЕМЯ(1,  1,  1,  0,  0,  1))  КАК 

ПланируемаяДатаОтгрузки,                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ТекущаяТочкаМаршрутаБП

,                 |

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ДокументОснование.Номе

р КАК НомерЗака                 |

ЕСТЬNULL(vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ДокументОснов

ание.АдресДоставки, """") КАК МестоположениеКлиента,  

|ЕСТЬNULL(РеализацияТоваровУслуг.Дата,  ДАТАВРЕМЯ(1,  1, 

1, 0, 0, 1)) КАК ФактДата,                 |

ЕСТЬNULL(vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказовСписокДокументов.

Документ.Номер, """") КАК СвязаныйЗаказ,  

|
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ЕСТЬNULL(ЗаказНаПроизводствоПродукция.vlsБизнесПроцесс, 

"""") КАК БизнесПроцесс                 |ИЗ  

|БизнесПроцесс.vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей  КАК 

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей                 |

ЛЕВОЕ  СОЕДИНЕНИЕ  Документ.РеализацияТоваровУслуг  КАК 

РеализацияТоваровУслуг                 |ПО 

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.ДокументОснование  = 

РеализацияТоваровУслуг.Сделка                 |ЛЕВОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ 

Задача.vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказов.СписокДокументов 

КАК vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказовСписокДокументов  

|ЛЕВОЕ  СОЕДИНЕНИЕ 

Документ.ЗаказНаПроизводство.Продукция  КАК 

ЗаказНаПроизводствоПродукция                 |ПО 

vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказовСписокДокументов.Документ 

= ЗаказНаПроизводствоПродукция.Ссылка                 |

И 

vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказовСписокДокументов.Ссылка.Но

менклатура = ЗаказНаПроизводствоПродукция.Номенклатура  

|ПО  vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.Ссылка  = 

vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказовСписокДокументов.Ссылка.Би

знесПроцесс                 |И 

vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.Номенклатура  = 

vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказовСписокДокументов.Документ.

Продукция.Номенклатура                 |ГДЕ  

|vlsОбеспечениеЗаказовПокупателей.Завершен = ЛОЖЬ  

|И 

ТИПЗНАЧЕНИЯ(vlsЗадачаПоОбеспечениюЗаказовСписокДокумент

ов.Документ) = ТИП(Документ.ЗаказНаПроизводство)  

|                 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО                 |
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ФактДата УБЫВ,                 |

ПланируемаяДатаОтгрузки" ;
Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Возврат Результат
КонецФункции

Результат выгрузки на рисунке 49.

Рисунок 49. – Данные бизнес-процесса «Продажа фотосепараторов» в 

формате XML.
Можно запускать 1С:  Предприятие и проверять работу. Сохраняются 

все  изменения  на  свой  диск,  обработка  сохраняется  в  расширении  epf,  и 
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производится  запуск  по  кнопочке  вверху в  виде  жёлтого  кружка  с  синей 

стрелочкой [27].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения ВКР были выполнены следующие задачи:

 Проведён  анализ  деятельности  и  информационных  систем 

предприятия ООО «СиСорт»;    

 Изучены  технологии  разработки  автоматической  выгрузки 

данных о заказах на корпоративный сайт;

 Спроектирован  и  разработан  интеграционный  модуль 

выгрузки  данных  о  продажах  фотосепараторов  на    

корпоративный сайт ООО "СиСорт".

Был  создан  интеграционный  модуль  выгрузки  данных  о  продажах 

фотосепараторов  в  формате  XML для  использования  в  Manufacture 

Monitoring –  состояние  заказов  в  реальном  времени.  Этот  модуль 

самостоятельно  будет  периодически  выгружать  необходимые  данные  и 

загружать  их  на  сайт,  где  будет  отображаться  вся  информация  обо  всех 

заказах и на какой точке маршрута бизнес-процесса они находятся.
Разработанный  модуль  дополнительно  обладает  возможностями 

определения статуса заказа и даты отгрузки. В дальнейшем, его будет легко 

поддерживать  и,  по  мере  необходимости,  модифицировать.  Внедрение 

описанного  модуля  снимет  часть  обязанностей  с  менеджеров  компании-

заказчика, что поспособствует повышению производительности труда.
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Таблица 1. Перечень элементов XML
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Элемент Тип данных Описание
ManufactureMonitoring Корневой элемент файла

DateUpdated* dateTime Дата  и  время 

формирования  файла  в 

формате ISO 8601. Пример: 

2017-12-09T18:31:42
SalesOrders Секция перечисления заказов покупателя от отдела продаж 

по общему бизнес-процессу (ОБП).
SalesOrder Заказ  покупателя  по  ОБП.  Необязательный  атрибут 

OrderNo, содержащий номер заказа в системе «1С УПП»
Model* string Модель 

фотосепаратора
Modification* string Модификация 

(конфигурация) 

фотосепаратора
SerialNo* string Серийный  номер 

фотосепаратора
ClientInfo Информация о клиенте
Name string Наименование 

клиента
Location string Местоположение 

клиента  (регион, 

населенный пункт)
SalesManager string Менеджер, 

ответственный за заказ
ShippingDatePlanned date Планируемая  дата 

отгрузки
ShippingDateActual date Фактическая  дата 

отгрузки
ProductionOrderNo string Номер  связанного 

заказа  по  бизнес-процессу 

производства (БПП)
Stages* Секция  перечисления  стадий  (точек  маршрута)  бизнес-

процесса.  Перечисляются  только завершенные  стадии  и  текущая 

стадия, с которой заказ находится
Stage Стадия  бизнес-процесса  (точка  маршрута).  Обязательный 

атрибут Id – идентификатор стадии в системе.

Необязательный  атрибут  IsSuspended  устанавливается  в 

true, если стадия имеет состояние «Приостановлен».
Title* string Название стадии

PersonInCharge* string ФИО 

ответственного за стадию
DatePlanned date Запланированная 

дата  начала  в  формате  ISO 

8601. Пример: 2017-12-09
DateActual date Фактическая  дата 

начала в формате ISO 8601. 

Пример: 2017-12-09
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DateCompleted date Фактическая  дата 

завершения стадии
Comment string Комментарий  к 

стадии.  Например,  причина 

приостановки
ProductionOrders* Секция  перечисления  заказов  по  бизнес-процессу 

производства (БПП).
ProductionOrder Дискретный  заказ  на  производство  по  БПП. 

Необязательный  атрибут  OrderNo,  содержащий  номер  заказа  в 

системе «1С УПП»
Model* string Модель 

фотосепаратора
Modification* string Модификация 

(конфигурация) 

фотосепаратора
SerialNo* string Серийный  номер 

фотосепаратора
Shield string Необходимый 

шильд
Workplace string Номер или название 

рабочего места
ProductionDatePlanned date Планируемая  дата 

исполнения  заказа  на 

производство в формате ISO 

8601. Пример: 2017-12-09
Stages Секция  перечисления  стадий  (точек  маршрута)  бизнес-

процесса.  Перечисляются  только завершенные  стадии  и  текущая 

стадия, с которой заказ находится
Stage Стадия  бизнес-процесса  (точка  маршрута).  Обязательный 

атрибут Id – идентификатор стадии в системе.

Необязательный  атрибут  IsSuspended  устанавливается  в 

true, если стадия имеет состояние «Приостановлен».
Title* string Название стадии

PersonInCharge* string ФИО 

ответственного за стадию
DatePlanned date Запланированная 

дата  начала  в  формате  ISO 

8601. Пример: 2017-12-09
DateActual date Фактическая дата начала в формате 

ISO 8601. Пример: 2017-12-

09
DateCompleted date Фактическая  дата 

завершения стадии
Comment string Комментарий  к 

стадии.  Например,  причина 

приостановки
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Выпускная  квалифицированная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.
«__» _____________2018 г.
_________________ 

__________________________________________

(подпись) (ФИО)
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