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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 

Работа выполнена на 93 листах, включает 29 рисунков, 8 таблиц, 35 

наименований использованных источников и литературы. 

Объект работы – ООО «Галэкс Сервис», сектор по восстановлению 

картриджей. 

Предмет работы – оказание услуг заправки и восстановления 

картриджей организациям и частным лицам. 

Цель работы – создание информационной системы учета услуг по 

заправке и восстановлению картриджей на платформе «1С: Предприятие». 

В работе проанализированы имеющиеся на рынке готовые решения, 

подходящие для деятельности сектора по восстановлению картриджей. 

Итогом работы является программный продукт, который позволит 

автоматизировать деятельность сектора, ускорить работу с клиентами, 

проводить еженедельный контроль по моделям оборудования. Также 

элементом программного продукта является динамически обновляемый 

справочник. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 С переходом общества в постиндустриальную эпоху развития 

информационные системы стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Технологии охватили все сферы нашей деятельности, и их использование 

порождает еще больший спрос. Создаются все новые технологии, благодаря 

которым наша жизнь становится комфортнее.  

В ситуации экономического роста в России и острой конкуренции в IT- 

технологиях за высококвалифицированных сотрудников, работодатели 

заинтересованы в максимально эффективном использовании кадровых 

ресурсов. Данная задача актуальна в любой компании и для ее решения 

потребуется немало времени и ресурсов.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с 

необходимостью перехода на электронный документооборот в секторе по 

восстановлению картриджей, с целью уменьшения затрат времени на 

оформление отчетных документов. 

Цель работы – создание информационной системы учета услуг по 

заправке и восстановлению картриджей на платформе «1С: Предприятие». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть существующие на рынке технологии учета услуг по 

обслуживанию компьютерного оборудования; 

 провести анализ бизнес-процессов деятельности по заправке 

картриджей; 

 выбрать методологию разработки информационной системы; 

 проработать механизм учета заявок и клиентских изделий; 

 создать механизм идентификации картриджей с помощью 

генерации серийных номеров; 

 создать возможность визуального отображения использованных 

в работе материалов и услуг; 
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 провести оценку экономической эффективности. 

Объект работы – ООО «Галэкс Сервис», сектор по восстановлению 

картриджей. 

Предмет работы – оказание услуг заправки и восстановления 

картриджей организациям и частным лицам. 

Практическая значимость заключается в том, что идея 

разрабатываемого проекта автоматизации бизнес-процесса применима для 

любых компаний в таких же сферах деятельности, оказывающих услуги и 

заинтересованных в эффективной организации рабочего времени. Так как 

реализация проекта осуществляется с помощью программы 1С и офисного 

программирования, то она доступна на любом предприятии в силу высокой 

популярности этого приложения. Модуль может быть легко изменен, 

расширен и приспособлен для нужд конкретного пользователя.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

списка использованных источников и литературы, заключения. 

В первой главе рассматривается деятельность сервисных центров, 

подходы к учету услуг при заправке картриджей. Анализируются 

программные средства автоматизации доступные на рынке. 

Во второй главе рассматривается организация «Галэкс Сервис». 

Проводится анализ бизнес-процессов в секторе по восстановлению 

картриджей. Выбирается методология разработки информационной системы. 

В третьей главе описан сам процесс разработки программы. Проведена 

оценка экономической эффективности после внедрения проекта. 

В заключение вынесены основные выводы, сделанные в процессе 

написания работы. 
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1 ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Описание деятельности по техническому обслуживанию офисной 

техники 

В настоящее время услуги по ремонту оргтехники и компьютерной 

техники, ее установке (взаимоотношения между потребителем услуги и 

организацией оказывающей услуги, качество услуги, ее легитимность в 

правовом аспекте) регулируются несколькими законодательными актами 

федерального и городского значения.  

Основным законом, регулирующим деятельность сервисных центров, 

является «Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) "О защите 

прав потребителей"», а точнее его 3 глава «Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг)»[1]. 

Также для повышения качества услуг предоставляемых сервисными 

центрами используются следующие стандарты: 

 ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Термины и 

определения»;[2,с.1]. 

 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания»; [3]. 

 ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Техническое 

задание на создание автоматизированной системы»; [4]. 

 ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем»; [5]. 

 ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, 



7 
 

комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем». [6].   

Сервисных центров в нашей стране огромное множество, и все они 

подразделяются на две категории: 

1. Коммерческие сервисные центры, являющиеся частными 

организациями и оказывающие исключительно платные услуги. 

Иногда коммерческие сервисные центры работают на основе договора 

с фирмами-производителями и производят бесплатный ремонт товара 

этих фирм по гарантийному талону, а фирмы потом оплачивают услуги 

ремонта. [7, с.22]. 

2. Дилерские сервисные центры создаются крупными фирмами-

производителями, и их контактные данные указаны в гарантийных 

талонах на товар. Ремонт такими центрами производится бесплатно 

по гарантийному талону. [7, с.25]. 

Типы ремонтов проводимыми сервисными центрами можно разделить 

на несколько категорий: 

1. По возмещению расходов на ремонт: гарантийный и негарантийный 

ремонт. 

Гарантийный ремонт - ремонт, который выполняет сервисный центр в 

рамках договоренностей между производителем техники и потребителем. 

Покупая любой аппарат, с ним идет заполненный гарантийный талон (модель 

устройства, серийный номер, дата продажи и печать продавца) и список 

сервисных центров, куда потребитель может обратиться в случае поломок. 

Этот ремонт для потребителя является бесплатным. Гарантийный ремонт 

имеет право выполнять только авторизированный сервисный центр. Для 

этого должен быть договор между производителем техники и сервисным 

центром, где прописаны условия сотрудничества. В случае гарантийного 

ремонта расходы, связанные с ним, покрывает производитель. 

Негарантийный ремонт - ремонт, который не подпадает под условия 

гарантии. Обычно это аппараты, гарантийный срок которых истек или 
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нарушены условия эксплуатации, как залит жидкостью, физические 

повреждения, скачек напряжения и прочее. Сервисные центры берутся за 

выполнения таких ремонтов, но все расходы на ремонт возмещает 

потребитель. 

2. По месту предоставления услуги: 

- в сервисном центре - когда заказчик своими силами привозит и 

забирает устройство, а сервисный центр только предоставляет услуги по 

ремонту; 

- на выезде - когда устройство нет возможности или желания 

перевозить, поэтому мастер может выехать на место к заказчику и там 

провести работы. Например, ремонт холодильника. 

3. По сложности проведения работ: блочный (узловой) ремонт и 

компонентный ремонт 

Блочный (узловой) ремонт - способ ремонта, где дефект устраняется 

способом замены отдельных блоков. Например, заменить плату, экран, 

клавиатуру ноутбука и прочее. Плюсы таких ремонтов в том, что работы 

выполняются быстро, без использования дорогого оборудования и 

высококвалифицированных мастеров. Минусы - высокая цена. 

Компонентный ремонт - способ ремонта, где неисправность 

устраняется способом замены отдельных компонентов, радиоэлементов. В 

основном применяется к ремонту плат. Например, если устройство не 

включается, и неисправна материнская (главная) плата, то можно заменить 

плату целиком (блочно) или найти вышедший из строя полевой транзистор и 

его перепаять (компонентно). Минусы такого ремонта - необходимость 

дорогого оборудования и высококвалифицированных инженеров. Плюсы - 

значительно дешевле, чем блочный ремонт. 

Процесс оказания услуги по ремонту или обслуживанию оборудования 

разделен на несколько этапов (таблица 1). [9, с.115] 
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Таблица 1 – Этапы процесса оказания услуг сервисным центром 

Этапы Вид деятельности 

Этап 1  Получение заказа на услугу 

Этап 2 Определение бюджета времени 

Этап 3 Оформление заказ-наряда 

Этап 4 Выполнение ремонта или обслуживания 

Этап 5 Выдача отремонтированного изделия 

Сервисное обслуживание включает в себя следующие направления 

деятельности (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления деятельности сервисного обслуживания 
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работу вычислительной и оргтехники, ПО, сетевого, терминального и 

другого сопутствующего оборудования. 

Гарантийное обслуживание оборудования - на языке потребителей ТО 

(техническое обслуживание), осуществляется производителем на протяжении 

гарантийного периода за отдельную плату покупателя. 

Поддержка и обновление программного обеспечения – включает в себя 

комплекс мер по внедрению и сопровождению программного продукта на 

всем пути их жизненного цикла [23]. 

Модернизация и плановый ремонт – это процедуры, направленные на 

своевременную замену запчастей, до поломки оборудования.  

Замена расходных материалов - это регулярная замена печатающих 

картриджей МФУ, принтеров, факсов и т.д. 

Диагностика неисправностей и подготовка к списанию – процедура 

подготовки акта о техническом состоянии оборудования. Акт оценки 

технического состояния (экспертизы) является основанием для принятия 

решения о целесообразности восстановления работоспособности или 

списания средств вычислительной, бытовой и организационной техники.  

 

Таблица 2 – Виды работ по обслуживанию компьютерной техники 

Виды работ по обслуживанию компьютерной техники Желательная 

периодичность работ 

Аппаратное обслуживание компьютеров 

Продувка внутренних полостей системного блока, блока 

питания, радиаторов охлаждения 

Полгода 

Чистка, протирание монитора, поверхностей системного блока Ежемесячно  

Проверка параметров монитора (характеристики изображения) Ежемесячно 

Проверка работоспособности интерфейсных устройств и 

носителей информации 

Ежемесячно 

Проверка и чистка клавиатуры, манипулятора – мышь Ежемесячно 

Аппаратное обслуживание периферийных устройств 
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Продолжение таблицы 2 

Проверка работоспособности принтера. Продувка внутренних 

полостей 

Полгода  

Протирка роликов и протяжного механизма Ежемесячно 

Проверка состояния картриджа, тонера, заправка Ежемесячно 

Проверка, чистка сканера Ежемесячно 

Профилактическое обслуживание программного обеспечения (ПО) 

Обновление антивирусного ПО, проверка устройств хранения 

информации 

Еженедельно  

Проверка и установка критических обновлений безопасности 

операционной системы. Установка обновлений ПО 

Ежемесячно 

Проверка и дефрагментация жестких дисков ПК Ежемесячно 

Приведение в стандартное состояние профиля пользователей. 

Проверка наличия стандартного комплекта и целостности 

программ 

Ежемесячно 

Проверка настроечных параметров компьютера. Почта, 

интернет, работоспособность и настройки сетевого 

взаимодействия 

Еженедельно  

Администрирование сети (регистрация и редактирование 

пользовательских учетных записей, сетевых прав и ограничений 

доступа) 

По необходимости 

Проверка наличия свободного места на дисках. 

Структурирование и оптимизация хранимых данных 

Еженедельно 

Архивирование и резервное копирование основных баз и 

важных данных 

Еженедельно 

Установка и настройка нового ПО По необходимости 

 

Комплексное обслуживание оргтехники – один из видов деятельности 

крупных сервисных центров.  

Преимущества обращения в фирму следующие: 

- широкий ассортимент ремонтируемого оборудования и 

предоставляемых услуг от замены неисправных деталей до ИТ-аутсорсинга 

крупных инфраструктур организаций; 
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- авторизированное сервисное обслуживание более 40 брендов; 

- многообразие видов услуг сервисного центра, в том числе 

гарантийный и послегарантийный ремонт; 

- современная техническая база, которая позволяет осуществлять 

сложные ремонты, включая работы на уникальном оборудовании; 

- наличие собственного склада запасных деталей (на складе сервисного 

центра находится необходимое количество запасных частей и расходных 

материалов для оперативного ремонта); 

- калькулятор обслуживания персонального компьютера; 

- различные формы обслуживания (выезд к клиенту, ремонт в 

сервисном центре, условия ИТ-аутсорсинга); 

- профессионализм и большой опыт сотрудников в сфере ремонта 

оборудования, сертифицированные инженеры; 

- использование только оригинальных запчастей и расходных 

материалов при обслуживании и ремонте оборудования; 

- оперативность работ; 

- рациональное соотношение цены и качества. 

 

1.2 Подходы к учету деятельности по заправке картриджей 

Рассмотрим основной процесс, который происходит при приемке 

картриджей на заправку. 

1. Клиент приносит картриджи. 

2. Приемщик или заправщик определяет модели и количество 

картриджей. 

3. Данные о моделях картриджей, их количестве и заказчике 

фиксируются. 

4. На основе полученных данных формируется приемная квитанция, 

которая затем отдается заказчику. Получить готовые картриджи 

клиент сможет, предъявив эту квитанцию. 
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Если деятельность осуществляется на уровне индивидуального 

предпринимателя, и объем выполняемых заказов невелик, для хранения всех 

данных можно использовать обычную тетрадку, разлинованную от руки.  

По мере роста количества заказов и расширения модельного ряда 

изделий, учет всех данных в разлинованной тетрадке становится не удобен, и 

не функционален. В качестве инструмента учета можно использовать СУБД 

MS Access.  

После формирования заявки БД позволяет сформировать и распечатать 

приемную квитанцию в 2-х экземплярах, один из которых остается у клиента, 

а второй передается мастеру для работы.  

 В дальнейшем, при расширении количества услуг сервисного центра 

появляется необходимость учета склада, учета персонала, работе с 

бухгалтерскими документами и т.д. Для этих целей возможностей СУБД MS 

Access уже не хватит. Тут более целесообразно будет использовать 

программный продукт компании «1С: Предприятие». [22]. 

 Такой программный продукт позволяет наладить взаимодействие 

между разными подразделениями (например, сектора по ремонту 

копировально-множительной техники с сектором по заправке картриджей), 

общий склад, оформление типовых приемных документов, создание 

бухгалтерских документов, управление персоналом [20]. 

 Основные этапы процесса заправки указаны ниже (рисунок 2). 
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Основные этапы процесса заправки картриджей
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 Рисунок 2 – Основные этапы процесса заправки картриджей 

 

 На этапе приемки приемщик/заправщик осматривает изделия, 

принесенные клиентом, выявляет явные дефекты, дает клиенту 

рекомендацию по восстановлению. Результатом этого этапа будет документ 

«Заявка на заправку», в этом документе содержатся сведения о клиенте 

(Наименование, договор, контактная информация), сведения о картриджах, 

принятых у клиента (модель, количество, уникальный серийный номер). 

Для фиксации поступления товара на склад до занесения в 

информационную базу сопровождающих документов, под которыми имеется 

ввиду либо «Поступление товаров и услуг» либо «Авансовый отчет» 

используется документ "Приходный ордер на товары». Этот документ 

используют для оперативного фиксирования поступления, когда заполнение 

данных документов в информационную базу более удобно отработать в 

дальнейшем. 

На следующем шаге непосредственно заправщик делает тестовый 

отпечаток, производит полный разбор картриджа, очищает бункер отходов, 

производит замену вышедших из стоя деталей изделия. Далее он заправляет 

картридж тонером и снова делает тестовый отпечаток, что бы убедится в 
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качестве печати. После этого заправщик на основании документа «Заявка на 

заправку» создает новый документ «Заправка картриджей», в котором 

отражает все действия, которые он совершал с картриджем, включая 

перечень всех замененных деталей. Также на этом этапе формируется 

расходный документ – «Расходный ордер». 

До момента фиксирования сопровождающих документов, товары, 

поступившие через приходный ордер, имеют возможность быть возвращены. 

Возврат подобных товаров выполняется при помощи документа «Расходный 

ордер на товары», который имеет возможность быть зарегистрирован на 

основе документа «заявка на заправку». Расходный ордер на товары 

используется для фиксирования последовательного списания товаров со 

склада и для фиксирования возврата товаров. 

Документ «Реализация товаров и услуг» создается менеджером по 

продажам. В нем отражаются все материалы и услуги, затраченные на 

каждое изделие. Этот документ является складским и на его основе делаются 

остальные бухгалтерские документы. 

Исходя из вышенаписанного можно сделать вывод, что основным 

документом является «заявка на заправку», в него вносятся все первичные 

данные и на его основании формируются все остальные документы. 

 

1.3 Обзор информационных технологий учета услуг по обслуживанию 

компьютерного оборудования 

 Основные процессы сервисного центра при приемке/выдачи 

оборудования представлены на диаграмме (рисунок 3) [18]. 
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Основные этапы обслуживания компьютерного оборудования
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 Рисунок 3 – Основные бизнес-процессы сервисного центра 

 CRM-системы – это специальные компьютерные программы, 

позволяющие планировать задачи и контролировать их выполнение, вести 

учет клиентов, хранить документацию по проектам и автоматизировать ее 

создание, и многое другое [25]. 

С помощью программы CRM есть возможность увидеть, где чаще всего 

возникают срывы сроков, проблемы, и устранить причины данных проблем. 

CRM позволяет оценить эффективность и контролировать каждого 

члена команды.  

CRM-система позволяет:  

• регулировать свою загрузку, и загрузку сотрудников;  

• хранить контактную информацию клиентов и всю информацию по 

проектам в одном месте;  

• автоматизировать создание документов и отчетов;  

• рассылка уведомлений, включая SMS-оповещения о готовности;  
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• интеграция со сторонними системами учета (1С, выгрузка отчетов, и 

т.д). 

Применение такой программы поможет в решении многих 

предъявленных требований. На рынке представлено большое количество 

CRM систем, у каждой из них присутствуют преимущества перед другой, 

необходимо подобрать такую, которая сможет решить поставленные задачи, 

без переплаты за функционал, в котором нет необходимости. 

Для автоматизации бизнес-процесса «Заправка картриджей» очень 

важно знать, что компания использует продукты 1С для ведения учета и 

бухгалтерской отчетности. Следовательно, система должна уметь 

интегрироваться с программой 1С. 

CRM-системы отличаются между собой по свойствам:  

• установка на локальный компьютер, режим online;  

• размещение информации в облаке или на сервере;  

• платные и бесплатные;  

• ограничения по количеству пользователей;  

• автоматизирующие задачи. 

 Рассмотрим несколько программных решений, которые представлены 

на рынке:  

1.  Microsoft Dynamics CRM.  

Одна из наиболее мощных программ на тему управления бизнесом. Ее 

можно настроить под любые требования компании. Microsoft Dynamics CRM 

пользуется большой популярностью в крупных компаниях. Это практически 

среда разработки. Она одинаково востребована как для сферы продажи услуг, 

так и для товарной сферы. Последняя ее версия вышла в 2015 году. 

Интерфейс программы изображен ниже (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Интерфейс CRMMicrosoft Dynamics  

 

Microsoft Dynamics CRM часто выигрывает сравнение CRM систем за 

счет своей универсальности. Ее можно использовать для работы великого 

множества менеджеров по продажам, сервис- специалистов и других 

сотрудников. Однако для этого потребуется тонкая настройка и наличие 

специальных знаний по установке. Интеграция этой системы возможна со 

всеми необходимыми программами только производителя Microsoft. 

Стоимость системы управления продажами 5185,50 рублей в месяц за одного 

пользователя. [26]. 

2. Terrasoft CRM.  

Производится украинской компанией. Используется во многих 

известных крупных компаниях. Хорошо подходит для сферы услуг и для 

управления отделом маркетинга. Стоимость за одного пользователя 

начинается от 40 000 руб. в год и выше в зависимости от модификации 

программы. Имеет 25 готовых отраслевых решений для основных сфер 

бизнеса. Интерфейс программы изображен на рисунке (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Интерфейс Terrasoft CRM 59  

 

Автоматизируемые функции:  

• управление информацией о клиентах: ведение контактов и 

компаний, полная история взаимоотношений, удобный доступ к 

информации о клиенте, возможность создания собственных полей и 

закладок, распределение прав доступа;  

• бизнес-процессы: автоматизация рутинных операций, 

возможность создания условий ветвления и действий по бизнес-

процессу, организация командной работы, автоматический контроль 

выполнения функциональной роли в проекте;  

• управление продажами: управление потенциальными сделками, 

управление проектами, контроль сроков оплаты, поставки и 

выполнения других обязательств, воронка продаж;  

• управление маркетингом: функциональность для планирования 

и проведения маркетинговых кампаний любой сложности, 
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маркетинговые исследования, проведение анкетирования, рассылки, 

отчеты;  

• построение эффективного контакт-центра (интеграция с 

модулем call-центра);  

• автоматизация документооборота: ведение договоров и 

спецификаций, счетов и оплат, создание любых шаблонов документов, 

возможность интеграции с 1С и другими финансовыми системами;  

• статистика и аналитика: статистические диаграммы, 

аналитические отчеты;  

• управление рабочим временем: органайзер, групповой 

календарь;  

• электронная почта: интеграция с MS Outlook, автоматизация 

массовых персонифицированных E-mail рассылок с использованием 

шаблонов. [27]. 

3. Sails CRM.  

CRM-система для малого бизнеса, работающая в онлайн - режиме с 

самым необходимым набором функций, гибкой настройкой и 

разграничением прав доступа. Стоимость от 290 руб. на одного пользователя. 

На рисунке 6 изображен интерфейс программы Sails.  
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Рисунок 6 – Интерфейс Sails CRM  

Функциональные возможности системы Sails CRM:  

• контакты — ведение базы контактов и компаний (клиентов, в целом). 

Имеется импорт готовой базы из других источников. Доступны теги для 

сегментации клиентов и создание своих полей для внесения дополняющих 

данных;  

• сделки — система управления продажами, хранение актуальных 

данных по операциям, разделение на этапы, ведение сделок от старта до 

завершения, фиксации дополнительной информации заметками;  

• задачи — назначение коллегам и сотрудникам задач, отображение на 

календаре, мониторинг выполнения, напоминания о поставленных задачах и 

уведомления о завершении;  

• карточки у контактов — для хранения всех данных о клиенте, сделок 

с ним и задач, все они формируются из задач. Опция прикрепления 

документов;  

• последние события — лента актуальных действий и задач. В этот 

перечень попадают все данные, внесѐнные пользователями, включая сводные 

данные по контактам, операциям и задачам;  

• воронка продаж — диаграмма с изображением всех этапов сделки, 

высота которых рассчитывается из числа сделок, проведѐнных через 
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конкретный этап. В таблицу внесены конверсии для этапов для упрощения 

анализа пройдѐнных;  

• разграничение прав — опция создаѐт управление доступом к данным 

разных сотрудников или отделов. С помощью неѐ можно организовать 

совместную работу в системе, выделить ответственных за связь (при 

совершении сделок, задач), одновременно ограничивая доступ остальным. 

[28]. 

4. 1С:Предприятие  

  Это программный продукт компании «1С», предназначенный для 

автоматизации деятельности на предприятии. «1С:Предприятие» 

предназначено для автоматизации бухгалтерского и управленческого учѐтов 

(включая начисление зарплаты и управление кадрами), экономической и 

организационной деятельности предприятия. Сейчас довольно часто 

выбирают именно эту систему, потому что ее использование полностью 

автоматизирует процесс ведения бизнеса в единой визуальной среде, 

представленной ниже (рисунок 7). 

 

 Рисунок 7 – Интерфейс программы 1С: Предприятие 

 Система идеально подойдет для крупных организаций. [29]. 
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 Все средства представляют автоматизацию работ с клиентом. Они 

имеют достаточно большой функционал для решения проблем работы с 

клиентами. При предъявленных требованиях этот функционал полностью 

покрывает все вопросы, связанные с распределением задач между 

сотрудниками. [30].  

Сравним характеристики всех выше представленных вариантов 

программных средств в таблице 3 и проведем анализ по необходимым 

требованиям. 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика программных средств 

Параметры 

сравнения  

Microsoft 

Dynamics 

CRM  

1C: 

Предприятие 

Terrasoft 

CRM  Terrasoft CRM  

Количество 

пользователей  

Не 

ограничено  
Не ограничено  

Не 

ограничено  
20 

Интеграция с 1С  
- + + - 

Клиентская база  

Не 

ограничена  
Не ограничена  

Не 

ограничена  
Не ограничена  

Электронные и sms 

рассылки  
+ + + + 

Вывод учета отчета 

для руководителя 

занятости 

сотрудников 

+ + - + 

Документооборот 
- + + - 

Возможность 

постановки задачи 

сотруднику  

+ + + - 

Вывод отчета 

выполненных 

заявок в онлайн 

режиме  

- - - - 

Распечатка счет-

фактур и актов 

выполненных работ  

+ + - - 
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Продолжение таблицы 3 

Работа через 

тонкий клиент  
+ + + - 

Возможность учета 

загруженности 

сотрудников  

+ + - - 

Возможность 

добавления и 

изменение 

функционала  

+ + + - 

Стоимость, руб. в 

мес. на 1 

пользователя  

5185, 50  6300 3300 290 

  

В таблице сравнительной характеристики указаны все значимые 

показатели для компании. По многим параметрам отвечает система 1С: 

Предприятие, но является самой дорогой системой. Система Microsoft 

Dynamics также отвечает по максимальному числу требований, но 

интеграции с системой 1С не имеет. Это важный показатель для компании, 

так она уже использует программу 1С, и что бы избежать затрат на замену 

системы, данное требование нарушать нельзя. Самый дешевый вариант из 

представленных программ, является Sails CRM, но она также не сможет 

работать с 1С. Программа Terrasoft CRM является хорошим конкурентом для 

1С CRM, но ее минусом для компании является невозможность распечатки 

счетов и счетов-фактур из программы, а также дороговизна системы [31]. 

 Рассмотрев, все положительные и отрицательные моменты, было 

принято решение в доработке уже имеющейся и работающей системы 1С. 

Так как таким образом компания сможет избежать покупки расширенного 

функционала, не имеющей в нем потребности. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЛЭКС СЕРВИС» 

 

2.1 Общая характеристика организации 

ООО «НТЦ Галэкс» работает на корпоративном рынке 

информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года 

и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных 

региональных ИТ-компаний России. 

20 сентября 2016 года компания «НТЦ Галэкс» была реорганизована и 

сервисный центр информационных технологий по ремонту и обслуживанию 

компьютерной техники и электрического оборудования был преобразован в 

самостоятельное подразделение ООО «Галэкс Сервис», относящеейся к 

группе компаний Галэкса. Директором компании является Мозговой 

Николай Борисович. 

ООО «Галэкс Сервис» является юридическим лицом, правовое 

положение которого определяется законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

Нормативная база системы управления «Галэкс Сервис» включает: 

- устав «Галэкс Сервис»; 

- нормативные документы о системе управления обществом; 

- нормативные документы компании, адресованные обществу; 

- регламент делегирования полномочий генерального директора 

должностным лицам; 

- положения о структурных подразделениях; 

- должностные инструкции. 

Целью деятельности организации является получение прибыли. 

Основной вид деятельности «Галэкс Сервис» – деятельность, связанная 

с использованием вычислительной техники и информационных технологий. 
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Дополнительные виды деятельности: 

- торговля оптовой прочей офисной техникой и оборудованием; 

- торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к 

ним и программным обеспечением в специализированных магазинах; 

- торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах; 

- торговля розничная офисными машинами и оборудованием в 

специализированных магазинах; 

- деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации; 

- деятельность консультативная в области компьютерных технологий 

прочая; 

- деятельность по управлению компьютерными системами; 

- деятельность по сопровождению компьютерных систем; 

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования; 

- ремонт коммуникационного оборудования; 

- ремонт электронной бытовой техники. 

Юридический адрес - 656043, Россия, г. Барнаул, пер.Радищева, 2Д. 

Месторасположение: 656043, Россия, г. Барнаул, пер.Радищева, 2Д. 

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Форма собственности – частная. 

Статус предприятия – негосударственное. 

Количество сотрудников на 2019 год составляет 91 человек. 

  Организационная структура «Галэкс Сервис» представлена на рисунке 

8. 
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Рисунок 8 – Организационная структура «Галэкс Сервис» 

Отдел по компьютерной технике занимается гарантийным и не 

гарантийным ремонтом серверов, десктопных компьютеров, ноутбуков, 

смартфонов, а также сборкой компьютеров под торговой маркой «GLX». 

Отдел по копировально-множительной технике занимается ремонтом 

всего спектра печатающего и копирующего оборудования любых форматов 

(вплоть до А0). Также этот отдел осуществляет продвижение услуги 

«аутсорсинг печати».  

Отдел обслуживания инженерных систем занимается монтажом, 

пуско-наладкой и обслуживанием систем безопасности и других охранных 

систем (пожарных, систем контроля учета доступа и др.). 

Отдел технического обслуживания ИТ оказывает услуги по установке, 

настройке программных продуктов, удаленному администрированию 

серверов и ПК. Также в этом отделе работают специалисты по 

восстановлению данных с поврежденных носителей. 
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В секторе по сопровождению договоров работают менеджеры, 

которые ведут договора с клиентами. Работают в сфере государственных 

закупок. Ведут поиск новых клиентов. 

Сектор приема-выдачи непосредственно ведет прием и выдачу 

оборудования у клиентов компании. Производит первичный осмотр. Любое 

клиентское изделие попадает в сервис только через этот сектор. 

У каждого сотрудника компании имеется свой персональный 

компьютер. Все операции по учету деятельности компании ведутся в общей 

базе (также в этой базе учитывается деятельность филиалов компании в 

других городах: Бийск, Рубцовск, Заринск, Новосибирск). База реализована 

средствами 1С: Предприятие 8.3 CRM. 

  База установлена на отдельном сервере производства компании HP Inc. 

На сервере установлена операционная система Microsoft Windows Server 

2012 R2. Все пользователи подключаются к базе, со своих рабочих мест 

используя удаленное подключение (Remote Desktop Protocol). Это 

обусловлено достаточно большой удаленностью филиалов компании. 

  Все инженеры компании являются специалистами в данной области и 

имеют соответствующее образование и практический опыт, что 

подтверждено множеством сертификатов и дипломов. А это, в свою очередь, 

гарантирует клиентам «Галэкс Сервис» качественное обслуживание 

оборудования, приемлемые сроки ремонта. 

Преимущества «Галэкс Сервис»: 

- широкий перечень ремонтируемого оборудования и предоставляемых 

услуг от замены неисправных деталей до ИТ-аутсорсинга крупных 

инфраструктур предприятий; 

- авторизация на сервисное обслуживание более 40 брендов (Acer, 

Asus, Dr.Web, Microsoft, Xerox и др.); 

- сертифицированные инженеры; 

- разнообразные виды услуг сервисного центра, а также гарантийных и 

послегарантийный ремонт; 
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- различные формы обслуживания (ремонт в сервисном центре; выезд 

к заказчику; обслуживание на условиях ИТ-аутсорсинга); 

- современная техническая база, позволяющая осуществлять сложные 

ремонты, включая работы на уникальном оборудовании; 

- собственный склад запасных частей; 

- калькулятор обслуживания ПК. 

  Подводя итоги можно сказать, что компания «Галэкс Сервис», являясь 

одним из лидеров рынка Барнаула, оказывает всесторонние услуги по 

ремонту всего офисного оборудования. Производит монтаж различных 

инженерных систем. 

 

2.2 Анализ бизнес-процессов деятельности по заправке картриджей 

 Рассмотрим структуру сектора по заправке картриджей (рисунок 9). 

Начальник сектора 
по восстановлению 

картриджей

Приемщик 
картриджей

Инженер Инженер ИнженерИнженер

 Рисунок 9 – Структура сектора по восстановлению картриджей  

Начальник сектора ведет контроль заправок, решает спорные вопросы с 

клиентами, заказывает расходные материалы, осуществляет поиск новых. 

Также он занимается заправкой сложных (как правило, дорогих) картриджей. 

Приемщик картриджей занимается приемкой картриджей у клиента. 

Проводит первичную диагностику с указанием неисправностей. Выписывает 

приемную квитанцию клиенту. Согласовывает стоимость восстановления с 

клиентом (в случае необходимости). Выдает готовые изделия клиенту. 

Принимает оплату у частных лиц. 
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Инженер производит разборку картриджа, удаляет отработанный 

тонер, по необходимости заменяет вышедшие из строя детали, засыпает 

новый тонер и собирает картридж, проверяет его работоспособность. После 

этого вписывает в квитанцию использованные материалы и перечисляет 

услуги.   

Рассмотрим цикл исполнения заказа по заправке картриджей в «Галэкс 

сервис» более детально (рисунок 10).

 

  Рисунок 10 – Процесс заправки картриджа 

  Проведем декомпозицию этого процесса (рисунок 11). 
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 Рисунок 11 – Декомпозиция бизнес-процесса «заправка картриджа» 

 Теперь рассмотрим процесс «непосредственно заправка картриджа» 

(рисунок 12). 

 

 Рисунок 12 - Декомпозиция бизнес-процесса «непосредственно 

заправка картриджа» 

  В картридже очень много подвижных деталей, они имеют свой срок 

службы (например, фоторецептор ограничен 10000 отпечатков). Очень часто 

картриджи подвергаются физическим нагрузкам и детали выходят из строя. 
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В таких случаях требуется восстановление картриджа. Рассмотрим этот 

процесс (рисунок 13). 

 

  Рисунок 13 – Декомпозиция бизнес-процесса «восстановление 

картриджа» 

  Одним из важнейших действий при заправке и восстановлению 

картриджей является тестирование картриджа (рисунок 14). 



33 
 

 

  Рисунок 14 – Декомпозиция бизнес-процесса «тестирование 

картриджа» 

  И наконец, рассмотрим процесс замены деталей (рисунок 15). 

 

  Рисунок 15 – Декомпозиция бизнес-процесса «Замена деталей».  
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В данный момент электронный документооборот в секторе по 

восстановлению картриджей отсутствует. 

На этапе приемки приемщик/заправщик осматривает изделия 

принесенные клиентом, выявляет явные дефекты, дает клиенту 

рекомендацию по восстановлению. Все данные этого этапа фиксируются 

приемщиком от руки на бумажном носителе (квитанции). Клиенту дается 

копия такой квитанции. 

Инженер фиксирует свои действия в блокноте. После выполнения 

работы он составляет акт о выполненных работах и передает его менеджеру 

сектора сопровождения договоров. После чего менеджер в программе 1С: 

Предприятие формирует складские и бухгалтерские документы для клиента. 

Справочная информация о моделях, совместимых расходных 

материалах, количестве засыпаемого тонера хранится в виде бумажной 

распечатки и требует регулярного обновления. 

Предлагается автоматизировать процессы документооборота по 

следующей схеме: 

 На этапе приемки изделий на заправку будет создаваться 

документ «Заявка на заправку», в этом документе будут 

содержаться сведения о клиенте (Наименование, договор, 

контактная информация), сведения о картриджах принятых у 

клиента (модель, количество, уникальный серийный номер). На 

основании документа «Заявка на заправку» будет формироваться 

приемная квитанция (приходный ордер), она распечатывается в 

2-х экземплярах, один из которых отдается клиенту, а второй 

экземпляр инженеру. 

 На следующем шаге непосредственно после заправки или 

восстановления инженер на основании документа «Заявка на 

заправку» создает новый документ «Заправка картриджей», в 

котором отражает все действия, которые он совершал с 

картриджем, включая перечень всех замененных деталей. Также 
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на этом этапе формируется расходный документ – «Расходный 

ордер». 

 На заключающем этапе приемщик/менеджер на основании 

документа «Заправка картриджей» формирует документы 

необходимые для оплаты клиентом.  

 

2.3 Выбор методологии разработки информационной системы 

При разработке ИС применяется множество различных методологий и 

процессов. Под методологией понимают набор некоторых принципов, 

методик и практик, применяя которые, можно достигать определенных целей 

и результатов. Процессы, в отличие от методологий, представляют собой 

формальное описание всех бизнес-процессов разработки ИС, следуя 

которым, можно достичь конечную цель — получение готового 

программного продукта.  

В настоящее время наибольшее распространение в практике все 

больше находят так называемые гибкие методологии разработки (англ. Agile 

software development, далее — agile-методы). Гибкие методологии — это 

семейство подходов к разработке программного обеспечения, которые 

ориентированы: 

 на применение итеративной разработки; 

 динамическое формирование требований; 

 обеспечение реализации требований. 

Основная цель большинства гибких методологий — обеспечить 

минимизацию рисков. Это достигается организацией разработки в виде серии 

коротких циклов — итераций. Задача каждой итерации — представить 

пользователю версию программного продукта. Поэтому каждая итерация в 

результате представляет собой программный проект. В процессе итерации 

решаются все задачи, которые необходимы для создания в проекте 

уточняющих дополнений, такие как: 
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 планирование; 

 анализ требований; 

 проектирование; 

 программирование; 

 тестирование; 

 документирование. 

В большинстве случаев отдельная итерация недостаточна для выпуска 

новой версии продукта, но предполагается, что в конце каждой итерации 

программный продукт должен быть готов к выпуску. По итогам каждой 

реализованной итерации проектная команда выполняет анализ и переоценку 

приоритетов разработки. 

 Так как в организации уже используется программный продукт фирмы 

1С, и покупать еще одно приложение будет экономически не выгодно, было 

принято решение использовать гибкую методику разработки. Следуя этой 

методике, каждый модуль программы будет разрабатываться отдельно, и не 

повлияет на общий функционал всей системы.  

 Благодаря гибкой методике будет возможность на ходу дорабатывать 

функционал программного продукта, уточнять требования и пожелания у 

непосредственных пользователей. 

 Также все вышеперечисленное позволит упростить процесс интеграции 

нашей информационной системы с общей базой организации. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА УСЛУГ 

ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖЕЙ 

 

3.1 Разработка информационной системы 

Данное программное обеспечение написано на встроенном языке 

программирования 1С: Предприятие. 

Встроенный язык программирования программ 1С:Предприятие — это 

язык программирования, используемый в семействе программ автоматизации 

учета «1С:Предприятие». Этот язык относится к классу предварительно 

компилируемых предметно-ориентированных языков высокого уровня. Его 

средой исполнения является платформа 1С:Предприятие (включая и 

1С:Бухгалтерия). Его визуальная среда разработки называется 

«Конфигуратором» и является частью пакета 1С:Предприятие. Его 

интерфейс можно увидеть на рисунке (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Интерфейс «конфигуратора» 1С. 

Язык поддерживает синтаксис команд на русском и английском языке. 

Диалекты встроенного языка для версий 1С:7.0, 1С:7.5 и 1С:7.7 с 

незначительными исключениями совместимы «снизу вверх». Диалекты для 

1С:7х совместимы с 1С:8х по основным операторам, однако значительно 
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отличаются по работе с объектами приложений, вследствие чего практически 

лишен смысла перенос кода с платформы 1С:7х на платформу 1С:8х. 

По своему синтаксису язык программирования 1С:8 похож на язык 

Visual Basic. Платформа предоставляет фиксированный набор основных 

классов, которые предназначены для решения типовых задач своей 

прикладной области.  

 Основным является документ «Заявка на заправку картриджей», на его 

основании делаются документы «Приходный ордер», «Заправка картриджей» 

и «Расходный ордер». 

 Документ «Заявка на заправку» должен содержать следующие данные: 

1. Номер самого документа (формируется автоматически, без 

возможности изменения) 

2. Дату документа (автоматически ставится сегодняшний день, 

есть возможность редактирования) 

3. Клиент (для хранения клиентов потребуется отдельный 

справочник) 

4. Договор клиента (для хранения договоров клиентов 

потребуется отдельный справочник) 

5. Табличную часть 2х видов для списка картриджей по моделям 

с возможностью генерации серийных номеров и часть 

содержащую список картриджей в связке номер-модель с 

возможностью генерации отсутствующих серийных номеров. 

6. Поле для комментария в свободной форме. 

7. Кнопку для ввода документов на основании текущего. 

Для реализации этого документа нам потребуется создать следующие 

поля в конфигураторе (рисунок 17). 



39 
 

 

Рисунок 17 – необходимые поля и реквизиты для документа «Заявка на 

заправку». 

Для функционирования всех заложенных в него функций нам 

потребуются следующие процедуры и функции: 

 Процедура СгенерироватьНомера(Команда) 

 Функция ГенерацияТребуется() 

 Процедура СгенерироватьНомераНаСервере() 

 Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомера(Команда) 

 Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере() 

 Процедура ОбновитьЗависимыеПоля() 

 Процедура КартриджиПриИзменении(Элемент) 

 Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, 

ПараметрыЗаписи) 

 Процедура КартриджиКартриджНачалоВыбора(Элемент, 

ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) 

 Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, 

ПараметрыЗаписи) 

Часть из них выполняется на сервере, часть на клиенте, более подробно 

их код описан в приложении. 
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Документ «Приходный ордер» будет содержать данные: 

1. Номер самого документа (формируется автоматически, без 

возможности изменения) 

2. Дату документа (автоматически ставится сегодняшний день, 

есть возможность редактирования) 

3. Клиент (при формировании документа на основании «Заявки 

на заправку» заполняется автоматически) 

4. Договор клиента (при формировании документа на основании 

«Заявки на заправку» заполняется автоматически) 

5. Заявка – поле для связи с документом-основанием (при 

формировании документа на основании «Заявки на заправку» 

заполняется автоматически) 

6. Склад – поле в котором указывается склад на который 

принимаются клиентские изделия (для хранения списка 

складов потребуется отдельный справочник) 

7. Табличную часть которая содержит перечисление всех 

клиентских изделий в связке модель-серийный номер (при 

формировании документа на основании «Заявки на заправку» 

заполняется автоматически) 

8. Поле для комментария в свободной форме. 

9. Кнопку печати документа. 

Структура документа приведена ниже (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Структура документа «приходный ордер». 

Список процедур и функций включает в себя: 

 Процедура СгенерироватьНомера(Команда) 

 Функция ГенерацияТребуется() 

 Процедура СгенерироватьНомераНаСервере() 

 Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомера(Команда) 

 Процедура 

СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере() 

 Процедура ОбновитьЗависимыеПоля() 

 Процедура ПечатьНакладной(Команда) 

Печатная форма документа «Приходный ордер» должна формировать 

следующие данные: 

1. Номер и дату документа 

2. Заказчика (клиента) 

3. Список картриджей сданных на заправку в связке модель 

(серийный номер). 

Документ «Расходный ордер» должен содержать нижеследующие 

данные: 
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1. Номер самого документа (формируется автоматически, без 

возможности изменения) 

2. Дату документа (автоматически ставится сегодняшний день, 

есть возможность редактирования) 

3. Клиент (при формировании документа на основании «Заявки 

на заправку» заполняется автоматически) 

4. Договор клиента (при формировании документа на основании 

«Заявки на заправку» заполняется автоматически) 

5. Заявка – поле для связи с документом-основанием (при 

формировании документа на основании «Заявки на заправку» 

заполняется автоматически) 

6. Склад – поле в котором указывается склад с которого 

отгружаются клиентские изделия (для хранения списка 

складов потребуется отдельный справочник) 

7. Табличную часть которая содержит перечисление всех 

клиентских изделий в связке модель-серийный номер (при 

формировании документа на основании «Заявки на заправку» 

заполняется автоматически) 

8. Поле для комментария в свободной форме. 

9. Кнопку печати документа. 

Список процедур и функций, а также структура аналогичны 

предыдущему документу. 

Печатная форма документа «Расходный ордер» должна формировать 

следующие данные: 

1. Номер и дату документа 

2. Заказчика (клиента) 

3. Список картриджей сданных на заправку в связке модель 

(серийный номер). 
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И, наконец, основной документ для инженера по заправке и 

восстановлению картриджей «Заправка картриджей» содержит: 

1. Номер самого документа (формируется автоматически, без 

возможности изменения) 

2. Дату документа (автоматически ставится сегодняшний день, 

есть возможность редактирования) 

3. Клиент (при формировании документа на основании «Заявки 

на заправку» заполняется автоматически) 

4. Договор клиента (при формировании документа на основании 

«Заявки на заправку» заполняется автоматически) 

5. Заявка – поле для связи с документом-основанием (при 

формировании документа на основании «Заявки на заправку» 

заполняется автоматически) 

6. Табличную часть из 3-х частей: 

 Содержащую модели картриджей построчно и с 

визуальной частью, позволяющей инженеру отмечать 

затраченные материалы на данное изделие 

 Перечисляющую все затраченные материалы суммарно 

на всю заправку, в зависимости от материалов, 

выбранных инженером 

 Содержащую суммарно услуги в зависимости от 

выбранных материалов (заправка либо заправка и 

восстановление) картриджа. 

7. Поле для комментария в свободной форме. 

Структура приведена ниже (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Структура документа «заправка». 

Полный список всех программных элементов приведен в приложении. 

Также все документы должны иметь кнопки для записи документа, и 

для проведения (внесения данных в базу). 

Теперь перейдем к описанию справочников для хранения данных. У 

всех справочников есть поле код, оно является предопределенным. 

Справочник «Виды комплектующих» будет содержать перечисление 

видов расходных материалов (тонер, ракель и. т. д), используется в качестве 

вспомогательного. Заполняется одним из первых. 

Справочник «Наборы комплектующих» содержит все возможные 

вариации из цепочек комплектующих выполненных перечислением, 

составлен на основе видов комплектующих из предыдущего справочника. 
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Справочник «Контрагенты» содержит следующую информацию о 

клиенте: Наименование, ИНН, адрес, а также позволяет ввести договор 

контрагента (если он есть). 

Справочник «Договоры контрагентов» хранит договора организации с 

их владельцами (клиентами). Может использоваться в качестве 

подстановочного для вышестоящего справочника («контрагенты»). 

Справочник «Производители» содержит информацию о 

производителях совместимых расходных материалов. 

Справочник «Склады» хранит в себе информацию о всех складах 

организации. 

Справочник «Услуги» содержит наименование услуг и их цену. 

Справочник «Комплектующие» содержит перечисление всех 

расходных материалов с указанием: наименования, цены, артикула 

производителя и самого производителя (берется из подчиненного 

справочника «производители»). 

 Справочник «Модели картриджей» содержит наименование моделей 

картриджей, справочное описание совместимых принтеров и МФУ для 

которых подходит данный картридж. Помимо этого, он содержит две 

табличных части, которые содержат: запчасти для данного изделия, и 

перечисления наборов в соответствии с услугами для данной модели. 

 Справочник «Картриджи» содержит сопоставление номера картриджа 

его модели. 

 Отчет  «Картриджи в заправке» показывает сколько и каких 

картриджей находятся на заправке с указанием номера заявки. 

 Схема данных представлена ниже (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Схема данных 

3.2 Описание и функционирование информационной системы 

 Перейдем к созданию справочников в конструкторе 1С. Такие 

справочники как: «Склады», «Производители», «Договоры контрагентов», 

«Услуги», «Виды комплектующих», «Комплектующие» не требуют 

специальной формы для ввода данных и имеют типовой вид представленный 

ниже (рисунок 19). 

 

 Рисунок 19 – Внешний вид типовой формы для ввода данных 

Теперь опишем эти справочники более подробно. 

 Справочник «Склады» содержит следующие поля: 
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 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование склада (строка переменной длинны) 

Справочник «Производители» имеет следующую структуру: 

 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование производителя (строка переменной длинны) 

Справочник «Договоры контрагентов»: 

 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование договора с клиентом (строка переменной длинны) 

 Владелец (ссылка на владельца договора, если он есть) 

Справочник «Услуги» содержит в себе: 

 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование услуги (строка переменной длинны) 

 Цена (число 15 знаков, два разряда после запятой) 

Справочник «Виды комплектующих» включает в себя: 

 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование вида комплектующей (строка переменной длинны) 

Справочник «Комплектующие» состоит из полей: 

 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование комплектующей (строка переменной длинны) 

 Артикул (строка, длинна 50) 

 Производитель (ссылка на справочник «производители») 

 Цена (число 15 знаков, два разряда после запятой) 

Справочник «Контрагенты» имеет следующие реквизиты: 
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 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование клиента (строка) 

 ИНН (число, 12 знаков без дробной части) 

 Адрес (строка переменной длины) 

Макет формы для ввода данных представлен ниже (рисунок 20). 

 

 Рисунок 20 – Макет формы ввода данных справочника «Контрагенты» 

Справочник «Наборы комплектующих» состоит: 

 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование набора (строка, формируется автоматически на 

основании введенных в табличную часть данных) 

 Табличной части для заполнения комплектующими из 

справочника «Виды комплектующих» 

Внешний вид формы для данных представлен на рисунке ниже 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Форма ввода данных «Наборы комплектующих» 

 Справочник «Модели картриджей» включает в себя следующие 

реквизиты: 

 Код (число 6 знаков с возможностью увеличения, авто 

инкремент) 

 Наименование модели (строка) 

 Совместимые принтера и мфу (строка переменной длинны) 

 Табличная часть материалов для данной модели картриджа 

состоящая из полей: 

 Вид комплектующей (ссылка на справочник «виды 

комплектующих») 

 Комплектующая (ссылка на справочник 

«комплектующие») 

 Количество (число 15 разрядов, без дробной части) 

 По умолчанию (булево) 

 Табличная часть услуг для данного изделия состоящая из 

следующих полей: 
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 Набор комплектующих (ссылка на справочник «наборы 

комплектующих») 

 Услуга (ссылка на справочник «услуги») 

Форма для ввода первичных данных о материалах ниже (рисунок 22) 

 

Рисунок 22 – Ввод данных о материалах в справочник «Модели 

картриджей» 

Форма для заполнения данных об услугах аналогична (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Заполнение услуг для картриджа 

 Перейдем к формированию документов. Первым и основным 

документом будет «Заявка на заправку», рассмотрим его по подробнее. Он 

должен содержать следующие поля: 

 Номер самого документа (число 6 знаков с возможностью 

увеличения, авто инкремент) 

 Дату документа (дата, автоматически заполняется текущей датой, 

есть возможность изменения) 

 Контрагент (ссылка на справочник «контрагенты») 

 Договор контрагента (ссылка на справочник «договоры 

контрагентов») 

 Табличную часть картриджи по моделям со следующими полями: 

 Модель (ссылка на справочник «модели картриджей») 

 Количество 

 Кнопку генерации серийных номеров относительно 

заполненных моделей 

 Табличную часть картриджи со следующими данными 
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 Картридж (ссылка на справочник «модели картриджей») 

 Номер картриджа (строка длинной 20 символов, 

генерируются автоматически) 

 Кнопка для генерации отсутствующих серийных номеров 

 Кнопку для создания документов, на основании текущего. 

 Внешний вид представлен на рисунке (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Форма заполнения заявки 
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 Теперь рассмотрим подчиненный документ «Приходный ордер». 

Основная цель данного документа подготовить печатную форму и поместить 

клиентские изделия на склад организации. Данный документ состоит из 

полей: 

 Номер самого документа (число 6 знаков с возможностью 

увеличения, авто инкремент) 

 Дату документа (дата, автоматически заполняется текущей датой, 

есть возможность изменения) 

 Контрагент (ссылка на справочник «контрагенты») 

 Договор контрагента (ссылка на справочник «договоры 

контрагентов») 

 Склад (ссылка на справочник «склады») 

 Заявка (ссылка на документ-основание) 

 Табличную часть, содержащую список моделей картриджей с 

присвоенными им серийными номерами (формируется 

автоматически из документа-основания) 

 Кнопку печати приходной накладной, которая подготавливает 

печатную форму и открывает ее пред просмотр. 

Внешний вид представлен ниже (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Внешний вид приходной накладной 

Документ «Расходный ордер» также формируется на основании 

«Заявки на заправку» и во многом повторяет предыдущий: 

 Номер самого документа (число 6 знаков с возможностью 

увеличения, авто инкремент) 

 Дату документа (дата, автоматически заполняется текущей датой, 

есть возможность изменения) 

 Контрагент (ссылка на справочник «контрагенты») 

 Договор контрагента (ссылка на справочник «договоры 

контрагентов») 

 Склад (ссылка на справочник «склады») 

 Заявка (ссылка на документ-основание) 
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 Табличную часть, содержащую список моделей картриджей с 

присвоенными им серийными номерами (формируется 

автоматически из документа-основания) 

 Кнопку печати расходной накладной, которая подготавливает 

печатную форму и открывает ее пред просмотр. 

Внешний вид документа аналогичен предыдущему. 

И наконец, самый главный документ для инженера заправки – 

«заправка». Этот документ формируется на основании документа «заявка на 

заправку». Структура ниже: 

 Номер самого документа (число 6 знаков с возможностью 

увеличения, авто инкремент) 

 Дату документа (дата, автоматически заполняется текущей датой, 

есть возможность изменения) 

 Контрагент (ссылка на справочник «контрагенты») 

 Договор контрагента (ссылка на справочник «договоры 

контрагентов») 

 Заявка (ссылка на документ-основание) 

 Табличную часть, содержащую модели картриджей 

(формируется автоматически из документа-основания) и 

визуальную часть для выбора потраченных на изделие 

комплектующих. 

 Табличную часть, комплектующих, формирующуюся 

автоматически и содержащую данные: 

 Комплектующая (берется из справочника «модели 

картриджей») 

 Количество (берется из справочника «модели картриджей» 

и вычисляется на основании первой табличной части) 
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 Цена за единицу (берется из справочника 

«комплектующие») 

 Итоговую сумму по каждой позиции (вычисляется на 

основании данных в предыдущих столбцах) 

 Табличную часть услуг, которая заполняется автоматически и 

включает в себя: 

 Наименование (берется из справочника «услуги») 

 Количество (берется из справочника «модели картриджей» 

и вычисляется на основании первой табличной части) 

 Цена за единицу (берется из справочника «услуги») 

 Итоговую сумму по каждой позиции (вычисляется на 

основании данных в предыдущих столбцах) 

Программный код модуля большой по объему, поэтому размещен в 

приложении, а внешний вид представлен на рисунках ниже (рисунок 26, 

рисунок 27, рисунок 28). 
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 Рисунок 26 – Заполнение первой табличной части 
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 Рисунок 27 – Заполнение второй табличной части  

 

 Рисунок 28 – Заполнение второй табличной части 

И, наконец, перейдем к отчету «Картриджи в заправке»: 

 Поле ввода периода для отчета 

 Кнопку «Сформировать» для формирования отчета 

 Табличную часть для вывода результатов 
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Внешний вид формы и результатов выполнения отчета представлен 

ниже (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Результаты выполнения отчета 

 

3.3 Оценка экономической эффективности от внедрения проекта 

В данной работе расчеты выполнены статическим методом, так как 

затраты на получение данных, необходимых для применения динамических 

методов превышают затраты на выполнение данной выпускной 

квалификационной работы в целом. 

Затраты на выполнение проекта состоят из затрат на заработную плату 

исполнителям,  затрат  на  закупку  или  аренду оборудования,  затрат  на 

организацию рабочих мест, и затрат на накладные расходы. 

С = Сзп+ Сэл+ Соб+ Сорг+ Снакл,                                   (1) 
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Где Сзп – заработная плата исполнителей; Сэл – затраты на 

электроэнергию; Соб – затраты на обеспечение необходимым оборудованием; 

Сорг – затраты на организацию рабочих мест; Снакл – накладные расходы. 

 Затраты  на  выплату  исполнителям  заработной  платы  определяется 

следующим соотношением: 

Сзп= Сз.осн+ Сз.доп+ Сз.отч,                                     (2) 

Где Сз.осн - основная заработанная плата; Сз.доп - дополнительная 

заработная плата; Сз.отч - отчисление с заработанной платы. Расчет  основной  

заработанной  платы  при  дневной  оплате  труда исполнителей  следует  

проводить  на  основе  данных  по  окладам  и  графику занятости 

исполнителей:  

Сз.осн = Одн × Тзан,                                          (3) 

Где Тзан - число дней, отработанных исполнителем проекта; Одн - 

дневной оклад исполнителя. При  8-и  часовом  рабочем  дне  он  

рассчитывается  по  соотношению:  

    
      

  
,                                              (4) 

Где Омес–месячный оклад; Fм–месячный фонд рабочего времени. 

Таблица 4 – Расчет оклада сотрудников за один рабочий день 

Должность 

Оклад 

в 

месяц, 

руб. 

Дневной 

оклад, 

руб., 

руб. 

Трудовые 

затраты,ч.-

дн. 

Заработная плата с 

районным 

коэффициентом,руб. 

Программист 24000 1142,86 8 10514,29 

Тестировщик 20000 952,38 3 3285,71 

Итого: 13800,00 

 Данные  таблицы  позволяют  вычислить  общие  расходы  проекта  по 

заработной плате исполнителей. Величина дополнительных выплат 

составляет 20% от размера основной заработной платы: 

Сз.доп = 0,2 × Сз.осн,                                             (5)  

Сз.доп = 0,2 × 13800 = 2760 руб. 

Отчисления с заработанной платы составят:  
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Сз.от = (Сз.доп + Сз.осн) × СВ                             (6)           

Где СВ–суммарная ставка действующих страховых взносов (30%). 

Сз.от = (13800 + 2760) × 30% = 4968 руб. 

Следовательно,  затраты  на  выплату  исполнителям  заработной  

платы составят: 

Сзп = 13800 + 2760 + 4968 = 21528 руб. 

Так как программа будет устанавливаться на компьютеры уже 

находящиеся в эксплуатации с остаточной нулевой стоимостью, то затраты 

на оборудование и его амортизацию будут равны 0. 

Накладные  расходы,  связанные  с выполнением  проекта,  следует 

вычислить,  ориентируясь  на  расходы  по  основной  заработанной  плате. 

Обычно  они  составляют  от  60%  до  100%  расходов  на  основную 

заработную плату. 

Снакл = 0,6 × Сз.осн,                                           (7) 

Снакл = 0,6 × 13800 = 8280 руб. 

Затраты на выполнение проекта представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Затраты на внедрение 

Статьи затрат 

Затраты 

на проект, 

руб. 

Общие затраты по оплате 

труда 21528 

Амортизационные отчисления 0 

Накладные расходы 8280 

Итого: 29808 

 

В данный момент инженер тратит порядка 30% своего времени на 

составление акта выполненных работ. Рассчитаем затраты на заработную 

плату до внедрения (таблица 6). 

Таблица 6 – Затраты на заработную плату до внедрения 

Должность Оклад 

Страховые 

взносы Количество Загруженность Сумма 

Инженер 21000 6300 4 30% 32760 

Итого: 32760 
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Пробное тестирование программы показало, что после внедрения время 

инженера на оформление документов сократилось до 15%. Рассчитаем 

затраты на заработную плату до внедрения (таблица 7). 

Таблица 7 - Затраты на заработную плату после внедрения. 

Общие затраты на разработку и зарплаты до и после внедрения 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Учет всех затрат. 

Должность 

Затраты на 

разработку 

Затраты до 

внедрения 

Затраты 

после 

внедрения 

Зарплата 29808 32760 16380 

Итого: 29808 32760 16380 

Экономическая эффективность за год от разработанной программы 

рассчитывается по следующей формуле (8). 

Эг = (З0-З1)×12-Зр                                                                               (8) 

Где Эг – годовая экономическая эффективность, 

З0 – затраты до внедрения программы, 

З1 – затраты после внедрения программы 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

Рассчитаем Эг = (32760 - 16380) × 12 – 29808 = 166752. Годовой 

экономический эффект составит 166752 рубля. 

Оценка экономического эффекта от информационной системы 

заключается в автоматизации распределения задач между сотрудниками 

компании.  

Определим основные источники экономического эффекта от внедрения 

системы: 

 

Должность Оклад 

Страховые 

взносы Количество Загруженность Сумма 

Инженер 21000 6300 4 15% 16380 

Итого: 16380 
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 Все клиентские изделия отображаются в базе данных, что 

минимизирует риск утери. 

 Упорядочение отношений с контрагентами 

 Уменьшение затрат времени на поиск информации о клиентах 

 Повышение качества обслуживания клиентов, наличие 

приходных и расходных документов 

 Уменьшение времени на работу с одним клиентом, благодаря 

возможности копирования заявки с уже заполненными 

реквизитами 

 Наличие динамически обновляемого справочника моделей 

картриджей 

 Анализ уже заправленных моделей, для дальнейшего и 

своевременного заказа расходных материалов 

 Возможность интеграции с другими продуктами фирмы 1С 

Время поиска информации о клиенте в базе данных менеджером до 

внедрения подразумевает, что сотрудник может искать эту информацию по 

названию, по фамилии, по реквизитам, но так как данные заносятся в базу без 

определенных правил, то на это уходит больше времени, потому что здесь 

необходимо учесть знаки препинания, скобки, кавычки. В CRM системе есть 

определенные правила регистрации клиентов, следовательно, это упрощает и 

ускоряет поиск. 

Экономическими результатами перечисленных улучшений являются 

рост количества оказываемых услуг, увеличение клиентской базы, 

увеличение прибыли предприятия, уменьшение рисков безвозвратной утери 

клиентских изделий. 

Увеличивается прибыль организации от оказанных услуг. Это является 

результатом увеличения количества клиентов. Для компании это самый 

веский показатель, так как все коммерческие организации работают на 

увеличение прибыли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

цель и задачи данной работы достигнуты, поэтому можно сделать 

следующие выводы. 

 В первой части данной работы был проведен анализ рынка услуг в 

сфере ремонта и обслуживания орг. техники. Изучены ГОСТы и 

законодательные акты регулирующие эту сферу деятельности. 

Сфера услуг является неотъемлемой частью экономики страны. 

Многообразие видов услуг проникает фактически во все направления 

экономики, поэтому границы данной сферы размыты. Сфера услуг является 

одним из основных показателей развития страны. Для экономики страны 

роль развития сферы услуг обширна, что обуславливается многими 

факторами (увеличение занятости населения, рост предпринимательской 

деятельности, инновационные технологии, повышение качества жизни людей 

и др.). 

Был проведен анализ существующих на рынке программных продуктов 

для автоматизации документооборота организации. 

В результате проделанной работы было обследовано предприятие. 

Предложено изменение организационно-функциональной структуры и 

построена схема. В процессе работы были построены модели бизнес-

процессов сектора по заправке картриджей, выявлены недостатки в 

существующей системе документооборота.  

Был проведен обзор современных методологий разработки 

информационных систем. Принято решение выбрать гибкую (Agile) 

методологию для решения поставленных задач. 

Проведено обследование рынка информационных систем, в результате 

которого предложена разработка программного функционала, полностью 

соответствующего предложенной модели.  
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После принятия решения использовать платформу 1С: Предприятие 

был написан программный модуль на этой платформе. В ходе разработки 

учитывались замечания и предложения конечных пользователей. Был 

существенно доработан визуальный интерфейс, для удобства внесения 

данных. 

Решены такие важные для учета моменты как: 

 Генерация серийных номеров 

 Динамически обновляемый справочник моделей 

 Отчет о всех заправленных моделях 

При тестовом запуске программы конечными пользователями было 

отмечено сокращение времени необходимого инженеру для оформления 

документов. Уменьшение времени на 15% дает экономическую выгоду в 

16380 рублей. 

Годовой экономический эффект составит 166752 рубля. 

При необходимости функционал программы может быть дополнен и 

расширен. В наличие также имеется возможность интеграции с другими 

продуктами компании 1С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код модуля «Заправка картриджей» 

&НаКлиенте 

Процедура ПересчитатьСумму(ИмяТабЧасти) 

 ТекДанные = Элементы[ИмяТабЧасти].ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

  ТекДанные.Сумма = ТекДанные.Цена*ТекДанные.Количество; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура МатериалыКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 ПересчитатьСумму("Материалы"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура МатериалыЦенаПриИзменении(Элемент) 

 ПересчитатьСумму("Материалы"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура УслугиКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 ПересчитатьСумму("Услуги"); 

КонецПроцедуры 
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&НаКлиенте 

Процедура УслугиЦенаПриИзменении(Элемент) 

 ПересчитатьСумму("Услуги"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура МатериалыКомплектующаяПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

  Если ЗначениеЗаполнено(ТекДанные.Комплектующая) Тогда 

   ТекДанные.Цена = 

ПолучитьРеквизит(ТекДанные.Комплектующая,"Цена"); 

  Иначе 

   ТекДанные.Цена = 0; 

  КонецЕсли; 

  ПересчитатьСумму("Материалы"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура УслугиУслугаПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные = Элементы.Услуги.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

  Если ЗначениеЗаполнено(ТекДанные.Услуга) Тогда 
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   ТекДанные.Цена = 

ПолучитьРеквизит(ТекДанные.Услуга,"ЦенаУслуги"); 

  Иначе 

   ТекДанные.Цена = 0; 

  КонецЕсли; 

  ПересчитатьСумму("Услуги"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьРеквизит(Ссылка,Реквизит) 

 Возврат Ссылка[Реквизит]; 

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиТонерПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

 

 ОбработатьВыборВидаКомплектующей("Тонер",ТекДанные.Тонер,ТекДанные.Кар

тридж, 

   Новый 

Структура("Тонер,Фоторецептор,РоликЗаряда,Ракель,МагнитныйВал",Не 

ТекДанные.Тонер,ТекДанные.Фоторецептор,ТекДанные.РоликЗаряда,ТекДанные.Ракель,

ТекДанные.МагнитныйВал)) 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
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&НаСервере 

Процедура 

ОбработатьВыборВидаКомплектующей(Вид,ЗначениеОтметки,Картридж,ВыбранныеВид

ыКомплектующих) 

 ВидКомплектующей = 

Справочники.ВидыКомплектующих.НайтиПоНаименованию(Вид); 

 Если ЗначениеЗаполнено(ВидКомплектующей) И ЗначениеЗаполнено(Картридж) 

Тогда 

  ВозможноКомплектующая = 

Картридж.Модель.ДоступныеКомплектующие.Выгрузить().НайтиСтроки(Новый 

Структура("ВидКомплектующей,ПоУмолчанию",ВидКомплектующей,Истина)); 

  Если ВозможноКомплектующая.Количество() > 0 Тогда 

   НужнаяЗаписьКомплектующих = 

ВозможноКомплектующая.Получить(0); 

   Если ЗначениеОтметки = Истина Тогда 

    ВозможноСтрокиСКомплектующей = 

Объект.Материалы.НайтиСтроки(Новый 

Структура("Комплектующая",НужнаяЗаписьКомплектующих.Комплектующая)); 

    Если ВозможноСтрокиСКомплектующей.Количество()> 0 

Тогда 

     ТекСтр = 

ВозможноСтрокиСКомплектующей.Получить(0); 

     ТекСтр.Количество = ТекСтр.Количество + 

НужнаяЗаписьКомплектующих.Количество; 

     ТекСтр.Сумма = ТекСтр.Сумма + 

НужнаяЗаписьКомплектующих.Количество*НужнаяЗаписьКомплектующих.Комплектую

щая.Цена; 

    Иначе 

     НовСтр = Объект.Материалы.Добавить(); 
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     НовСтр.Комплектующая = 

НужнаяЗаписьКомплектующих.Комплектующая; 

     НовСтр.Цена = 

НужнаяЗаписьКомплектующих.Комплектующая.Цена; 

     НовСтр.Количество = 

НужнаяЗаписьКомплектующих.Количество; 

        НовСтр.Сумма = НовСтр.Цена*НовСтр.Количество; 

    КонецЕсли; 

   Иначе 

    ВозможноСтрокиСКомплектующей = 

Объект.Материалы.НайтиСтроки(Новый 

Структура("Комплектующая",НужнаяЗаписьКомплектующих.Комплектующая)); 

    Если ВозможноСтрокиСКомплектующей.Количество()> 0 

Тогда 

     ТекСтр = 

ВозможноСтрокиСКомплектующей.Получить(0); 

     ТекСтр.Количество = Макс(ТекСтр.Количество - 

НужнаяЗаписьКомплектующих.Количество,0); 

     ТекСтр.Сумма = Макс(ТекСтр.Сумма - 

НужнаяЗаписьКомплектующих.Количество*НужнаяЗаписьКомплектующих.Комплектую

щая.Цена,0); 

    КонецЕсли; 

   КонецЕсли; 

  КонецЕсли; 

  //вычислим услугу, которая была 

  ТекУслуга = 

ВычислитьУслугу(ВыбранныеВидыКомплектующих,Картридж); 

  //вычислим услугу, которая станет 

  ВыбранныеВидыКомплектующих[Вид] = ЗначениеОтметки; 
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  НовУслуга = 

ВычислитьУслугу(ВыбранныеВидыКомплектующих,Картридж); 

  Если ТекУслуга <> Неопределено Тогда 

   ВозможноСтрокиСУслугой = Объект.Услуги.НайтиСтроки(Новый 

Структура("Услуга",ТекУслуга)); 

   Если ВозможноСтрокиСУслугой.Количество()> 0 Тогда 

    ТекСтр = ВозможноСтрокиСУслугой.Получить(0); 

    ТекСтр.Количество = Макс(ТекСтр.Количество - 1,0); 

    ТекСтр.Сумма = Макс(ТекСтр.Сумма - 

ТекУслуга.ЦенаУслуги,0); 

   КонецЕсли; 

  КонецЕсли; 

  Если НовУслуга <> Неопределено Тогда 

   ВозможноСтрокиСУслугой = Объект.Услуги.НайтиСтроки(Новый 

Структура("Услуга",НовУслуга)); 

   Если ВозможноСтрокиСУслугой.Количество()> 0 Тогда 

    ТекСтр = ВозможноСтрокиСУслугой.Получить(0); 

    ТекСтр.Количество = ТекСтр.Количество + 1; 

    ТекСтр.Сумма = ТекСтр.Сумма + НовУслуга.ЦенаУслуги; 

   Иначе 

    НовСтр = Объект.Услуги.Добавить(); 

    НовСтр.Услуга = НовУслуга; 

    НовСтр.Цена = НовУслуга.ЦенаУслуги; 

    НовСтр.Количество = 1; 

       НовСтр.Сумма = НовСтр.Цена*НовСтр.Количество; 

   КонецЕсли; 
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  КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

 КолСтрок = Объект.Материалы.Количество(); 

 Для Сч = 1 По КолСтрок Цикл 

  ТекСтр = Объект.Материалы.Получить(КолСтрок-Сч); 

  Если ТекСтр.Количество = 0 Тогда 

   Объект.Материалы.Удалить(ТекСтр); 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 КолСтрок = Объект.Услуги.Количество(); 

 Для Сч = 1 По КолСтрок Цикл 

  ТекСтр = Объект.Услуги.Получить(КолСтрок-Сч); 

  Если ТекСтр.Количество = 0 Тогда 

   Объект.Услуги.Удалить(ТекСтр); 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ВычислитьУслугу(ВыбранныеВидыКомплектующих,Картридж) 

 Если Не ВыбранныеВидыКомплектующих.Тонер И 

  Не ВыбранныеВидыКомплектующих.Фоторецептор И 

  Не ВыбранныеВидыКомплектующих.РоликЗаряда И 

  Не ВыбранныеВидыКомплектующих.Ракель И 
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  Не ВыбранныеВидыКомплектующих.МагнитныйВал Тогда 

  Возврат Неопределено; 

 КонецЕсли; 

 Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ 

                       | НаборыКомплектующих.Ссылка КАК Ссылка 

                       |ИЗ 

                       | Справочник.НаборыКомплектующих КАК НаборыКомплектующих 

                       |ГДЕ 

                       | НЕ НаборыКомплектующих.ПометкаУдаления"); 

 ТабПодходящихНаборов = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); 

 Для Каждого Стр Из ВыбранныеВидыКомплектующих Цикл 

  Если Стр.Ключ = "Тонер" Тогда 

   ВидКомплектующей = 

Справочники.ВидыКомплектующих.НайтиПоНаименованию("Тонер"); 

  ИначеЕсли Стр.Ключ = "Фоторецептор" Тогда 

   ВидКомплектующей = 

Справочники.ВидыКомплектующих.НайтиПоНаименованию("Фоторецептор"); 

  ИначеЕсли Стр.Ключ = "РоликЗаряда" Тогда 

   ВидКомплектующей = 

Справочники.ВидыКомплектующих.НайтиПоНаименованию("Ролик заряда"); 

  ИначеЕсли Стр.Ключ = "Ракель" Тогда 

   ВидКомплектующей = 

Справочники.ВидыКомплектующих.НайтиПоНаименованию("Ракель"); 

  ИначеЕсли Стр.Ключ = "МагнитныйВал" Тогда 

   ВидКомплектующей = 

Справочники.ВидыКомплектующих.НайтиПоНаименованию("Магнитный вал"); 

  Иначе 
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   ВидКомплектующей = ""; 

  КонецЕсли; 

  КолСтрок = ТабПодходящихНаборов.Количество(); 

  Если КолСтрок = 0 Тогда 

   Возврат Неопределено; 

  КонецЕсли; 

  Для Сч = 1 По КолСтрок Цикл 

   ТекСтрока = ТабПодходящихНаборов.Получить(КолСтрок-Сч); 

   ЕстьЛиВНаборе = 

(ТекСтрока.Ссылка.СоставНабора.Найти(ВидКомплектующей,"ВидКомплектующей") <> 

Неопределено);  

   Если (Стр.Значение = Истина И ЕстьЛиВНаборе = Ложь) ИЛИ 

(Стр.Значение = Ложь И ЕстьЛиВНаборе = Истина) Тогда 

    ТабПодходящихНаборов.Удалить(ТекСтрока);  

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

 КонецЦикла; 

 Если ТабПодходящихНаборов.Количество()>0 Тогда 

  ВозможноУслуга = 

Картридж.Модель.ДоступныеУслуги.Выгрузить().НайтиСтроки(Новый 

Структура("НаборКомплектующих",ТабПодходящихНаборов.Получить(0).Ссылка)); 

  Если ВозможноУслуга.Количество() > 0 Тогда 

   Возврат ВозможноУслуга.Получить(0).Услуга; 

  Иначе 

   Возврат Неопределено; 

  КонецЕсли; 

 Иначе 
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  Возврат Неопределено; 

 КонецЕсли; 

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиФоторецепторПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

 

 ОбработатьВыборВидаКомплектующей("Фоторецептор",ТекДанные.Фоторецептор

,ТекДанные.Картридж, 

   Новый 

Структура("Тонер,Фоторецептор,РоликЗаряда,Ракель,МагнитныйВал",ТекДанные.Тонер,

Не 

ТекДанные.Фоторецептор,ТекДанные.РоликЗаряда,ТекДанные.Ракель,ТекДанные.Магнит

ныйВал)) 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиРоликЗарядаПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

 

 ОбработатьВыборВидаКомплектующей("РоликЗаряда",ТекДанные.РоликЗаряда,Те

кДанные.Картридж, 

   Новый 

Структура("Тонер,Фоторецептор,РоликЗаряда,Ракель,МагнитныйВал",ТекДанные.Тонер,
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ТекДанные.Фоторецептор,Не 

ТекДанные.РоликЗаряда,ТекДанные.Ракель,ТекДанные.МагнитныйВал)) 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиРакельПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

 

 ОбработатьВыборВидаКомплектующей("Ракель",ТекДанные.Ракель,ТекДанные.Ка

ртридж, 

   Новый 

Структура("Тонер,Фоторецептор,РоликЗаряда,Ракель,МагнитныйВал",ТекДанные.Тонер,

ТекДанные.Фоторецептор,ТекДанные.РоликЗаряда,Не 

ТекДанные.Ракель,ТекДанные.МагнитныйВал)) 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиМагнитныйВалПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

 

 ОбработатьВыборВидаКомплектующей("МагнитныйВал",ТекДанные.МагнитныйВ

ал,ТекДанные.Картридж, 

   Новый 

Структура("Тонер,Фоторецептор,РоликЗаряда,Ракель,МагнитныйВал",ТекДанные.Тонер,
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ТекДанные.Фоторецептор,ТекДанные.РоликЗаряда,ТекДанные.Ракель,Не 

ТекДанные.МагнитныйВал)) 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

Код модуля «заявка на заправку» 

&НаКлиенте 

Процедура СгенерироватьНомера(Команда) 

 Если ГенерацияТребуется() Тогда 

  СгенерироватьНомераНаСервере(); 

  ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров завершена"); 

 Иначе 

  ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров не требуется"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ГенерацияТребуется() 

 Возврат 

(Объект.КартриджиПоМоделям.Итог("Количество")>Объект.Картриджи.Количество()); 

КонецФункции 

 

&НаСервере 

Процедура СгенерироватьНомераНаСервере() 

 Для Каждого СтрМодель Из Объект.КартриджиПоМоделям Цикл 

  Для Сч = 1 По СтрМодель.Количество Цикл 
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   НовКартридж = Справочники.Картриджи.СоздатьЭлемент(); 

   НовКартридж.Модель = СтрМодель.Модель; 

   НовКартридж.Наименование = Строка(СтрМодель.Модель); 

   НовКартридж.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(СтрМодель.Модель); 

   Попытка  

    НовКартридж.Записать(); 

    НовСтр = Объект.Картриджи.Добавить(); 

    НовСтр.Картридж = НовКартридж.Ссылка; 

   Исключение 

    Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

   КонецПопытки; 

  КонецЦикла; 

 КонецЦикла; 

 ОбновитьЗависимыеПоля();  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомера(Команда) 

 СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере(); 

 ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров завершена"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере() 
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 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Если ТипЗнч(Стр.Картридж) = Тип("СправочникСсылка.Картриджи") Тогда 

   Если ЗначениеЗаполнено(Стр.Картридж.Модель)  

    И НЕ ЗначениеЗаполнено(Стр.Картридж.НомерКартриджа) 

Тогда 

    КартриджОб = Стр.Картридж.ПолучитьОбъект(); 

    КартриджОб.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(Стр.Картридж.Модель); 

    Попытка  

     КартриджОб.Записать(); 

      

    Исключение 

     Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

    КонецПопытки; 

   КонецЕсли; 

  ИначеЕсли ТипЗнч(Стр.Картридж) = 

Тип("СправочникСсылка.МоделиКартриджей") Тогда 

   НовКартридж = Справочники.Картриджи.СоздатьЭлемент(); 

   НовКартридж.Модель = Стр.Картридж; 

   НовКартридж.Наименование = Строка(Стр.Картридж); 

   НовКартридж.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(Стр.Картридж); 

   Попытка  

    НовКартридж.Записать(); 

    Стр.Картридж = НовКартридж.Ссылка; 

   Исключение 
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    Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

   КонецПопытки; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 ОбновитьЗависимыеПоля();  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ОбновитьЗависимыеПоля() 

 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Если ТипЗнч(Стр.Картридж) = Тип("СправочникСсылка.Картриджи") Тогда 

   Стр.НомерКартриджа = Стр.Картридж.НомерКартриджа; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиПриИзменении(Элемент) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 
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КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиКартриджНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, 

СтандартнаяОбработка) 

 СтандартнаяОбработка = Ложь; 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные<>Неопределено Тогда 

  ОткрытьФорму("Справочник.МоделиКартриджей.ФормаВыбора",,Элемент); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) 

 Для Каждого ТекСтрокаКартриджи Из ТекущийОбъект.Картриджи Цикл 

  Если ТипЗнч(ТекСтрокаКартриджи.Картридж) = 

Тип("СправочникСсылка.МоделиКартриджей") Тогда 

   Отказ = Истина; 

   Сообщить("В строке ТЧ ""Картриджи"" 

№"+Строка(ТекСтрокаКартриджи.НомерСтроки)+" не заполнен серийный 

номер.",СтатусСообщения.Важное); 
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  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

Код модуля «приходный ордер на товары» 

&НаКлиенте 

Процедура СгенерироватьНомера(Команда) 

 Если ГенерацияТребуется() Тогда 

  СгенерироватьНомераНаСервере(); 

  ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров завершена"); 

 Иначе 

  ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров не требуется"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ГенерацияТребуется() 

 Возврат 

(Объект.КартриджиПоМоделям.Итог("Количество")>Объект.Картриджи.Количество()); 

КонецФункции 

 

&НаСервере 

Процедура СгенерироватьНомераНаСервере() 

 Для Каждого СтрМодель Из Объект.КартриджиПоМоделям Цикл 

  Для Сч = 1 По СтрМодель.Количество Цикл 
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   НовКартридж = Справочники.Картриджи.СоздатьЭлемент(); 

   НовКартридж.Модель = СтрМодель.Модель; 

   НовКартридж.Наименование = Строка(СтрМодель.Модель); 

   НовКартридж.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(СтрМодель.Модель); 

   Попытка  

    НовКартридж.Записать(); 

    НовСтр = Объект.Картриджи.Добавить(); 

    НовСтр.Картридж = НовКартридж.Ссылка; 

   Исключение 

    Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

   КонецПопытки; 

  КонецЦикла; 

 КонецЦикла; 

 ОбновитьЗависимыеПоля();  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомера(Команда) 

 СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере(); 

 ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров завершена"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере() 
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 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Если ТипЗнч(Стр.Картридж) = Тип("СправочникСсылка.Картриджи") Тогда 

   Если ЗначениеЗаполнено(Стр.Картридж.Модель)  

    И НЕ ЗначениеЗаполнено(Стр.Картридж.НомерКартриджа) 

Тогда 

    КартриджОб = Стр.Картридж.ПолучитьОбъект(); 

    КартриджОб.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(Стр.Картридж.Модель); 

    Попытка  

     КартриджОб.Записать(); 

      

    Исключение 

     Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

    КонецПопытки; 

   КонецЕсли; 

  ИначеЕсли ТипЗнч(Стр.Картридж) = 

Тип("СправочникСсылка.МоделиКартриджей") Тогда 

   НовКартридж = Справочники.Картриджи.СоздатьЭлемент(); 

   НовКартридж.Модель = Стр.Картридж; 

   НовКартридж.Наименование = Строка(Стр.Картридж); 

   НовКартридж.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(Стр.Картридж); 

   Попытка  

    НовКартридж.Записать(); 

    Стр.Картридж = НовКартридж.Ссылка; 

   Исключение 
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    Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

   КонецПопытки; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 ОбновитьЗависимыеПоля();  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ОбновитьЗависимыеПоля() 

 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Если ТипЗнч(Стр.Картридж) = Тип("СправочникСсылка.Картриджи") Тогда 

   Стр.НомерКартриджа = Стр.Картридж.НомерКартриджа; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиПриИзменении(Элемент) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаСервере 



89 
 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаСервере 

Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиКартриджНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, 

СтандартнаяОбработка) 

 СтандартнаяОбработка = Ложь; 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные<>Неопределено Тогда 

  ОткрытьФорму("Справочник.МоделиКартриджей.ФормаВыбора",,Элемент); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПечатьНакладной(Команда) 

 ТабДок = ПечатьНакладнойНаСервере(); 

 ТабДок.Показать(); 
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КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ПечатьНакладнойНаСервере() 

 Макет = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Накладная"); 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 ТабДок.АвтоМасштаб = Истина; 

 Область = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 Область.Параметры.НомерНакладной = Объект.Номер; 

 Область.Параметры.ДатаНакладной = Формат(Объект.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy"); 

 Область.Параметры.Заказчик = Объект.Контрагент; 

 ТабДок.Вывести(Область); 

 Нпп = 0; 

 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Нпп = Нпп+1; 

  Область = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); 

  Область.Параметры.Нпп = Нпп; 

  Область.Параметры.Картридж = Строка(Стр.Картридж)+" 

("+Стр.Картридж.НомерКартриджа+")"; 

  ТабДок.Вывести(Область); 

 КонецЦикла; 

 Возврат ТабДок; 

КонецФункции 
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Код модуля «расходный ордер» 

&НаКлиенте 

Процедура СгенерироватьНомера(Команда) 

 Если ГенерацияТребуется() Тогда 

  СгенерироватьНомераНаСервере(); 

  ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров завершена"); 

 Иначе 

  ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров не требуется"); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ГенерацияТребуется() 

 Возврат 

(Объект.КартриджиПоМоделям.Итог("Количество")>Объект.Картриджи.Количество()); 

КонецФункции 

 

&НаСервере 

Процедура СгенерироватьНомераНаСервере() 

 Для Каждого СтрМодель Из Объект.КартриджиПоМоделям Цикл 

  Для Сч = 1 По СтрМодель.Количество Цикл 

   НовКартридж = Справочники.Картриджи.СоздатьЭлемент(); 

   НовКартридж.Модель = СтрМодель.Модель; 

   НовКартридж.Наименование = Строка(СтрМодель.Модель); 
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   НовКартридж.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(СтрМодель.Модель); 

   Попытка  

    НовКартридж.Записать(); 

    НовСтр = Объект.Картриджи.Добавить(); 

    НовСтр.Картридж = НовКартридж.Ссылка; 

   Исключение 

    Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

   КонецПопытки; 

  КонецЦикла; 

 КонецЦикла; 

 ОбновитьЗависимыеПоля();  

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомера(Команда) 

 СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере(); 

 ПоказатьПредупреждение(,"Генерация номеров завершена"); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура СгенерироватьОтсутствующиеНомераНаСервере() 

 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Если ТипЗнч(Стр.Картридж) = Тип("СправочникСсылка.Картриджи") Тогда 

   Если ЗначениеЗаполнено(Стр.Картридж.Модель)  
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    И НЕ ЗначениеЗаполнено(Стр.Картридж.НомерКартриджа) 

Тогда 

    КартриджОб = Стр.Картридж.ПолучитьОбъект(); 

    КартриджОб.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(Стр.Картридж.Модель); 

    Попытка  

     КартриджОб.Записать(); 

      

    Исключение 

     Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

    КонецПопытки; 

   КонецЕсли; 

  ИначеЕсли ТипЗнч(Стр.Картридж) = 

Тип("СправочникСсылка.МоделиКартриджей") Тогда 

   НовКартридж = Справочники.Картриджи.СоздатьЭлемент(); 

   НовКартридж.Модель = Стр.Картридж; 

   НовКартридж.Наименование = Строка(Стр.Картридж); 

   НовКартридж.НомерКартриджа = 

ОбщиеФункции.СгенерироватьНомерКартриджа(Стр.Картридж); 

   Попытка  

    НовКартридж.Записать(); 

    Стр.Картридж = НовКартридж.Ссылка; 

   Исключение 

    Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

   КонецПопытки; 

  КонецЕсли; 
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 КонецЦикла; 

 ОбновитьЗависимыеПоля();  

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ОбновитьЗависимыеПоля() 

 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Если ТипЗнч(Стр.Картридж) = Тип("СправочникСсылка.Картриджи") Тогда 

   Стр.НомерКартриджа = Стр.Картридж.НомерКартриджа; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиПриИзменении(Элемент) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 
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&НаСервере 

Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) 

 ОбновитьЗависимыеПоля(); 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаКлиенте 

Процедура КартриджиКартриджНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, 

СтандартнаяОбработка) 

 СтандартнаяОбработка = Ложь; 

 ТекДанные = Элементы.Картриджи.ТекущиеДанные; 

 Если ТекДанные<>Неопределено Тогда 

  ОткрытьФорму("Справочник.МоделиКартриджей.ФормаВыбора",,Элемент); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПечатьНакладной(Команда) 

 ТабДок = ПечатьНакладнойНаСервере(); 

 ТабДок.Показать(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 
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Функция ПечатьНакладнойНаСервере() 

 Макет = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Накладная"); 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 ТабДок.АвтоМасштаб = Истина; 

 Область = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 Область.Параметры.НомерНакладной = Объект.Номер; 

 Область.Параметры.ДатаНакладной = Формат(Объект.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy"); 

 Область.Параметры.Заказчик = Объект.Контрагент; 

 ТабДок.Вывести(Область); 

 Нпп = 0; 

 Для Каждого Стр Из Объект.Картриджи Цикл 

  Нпп = Нпп+1; 

  Область = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); 

  Область.Параметры.Нпп = Нпп; 

  Область.Параметры.Картридж = Строка(Стр.Картридж)+" 

("+Стр.Картридж.НомерКартриджа+")"; 

  ТабДок.Вывести(Область); 

 КонецЦикла; 

 Возврат ТабДок; 

КонецФункции 

 



 

 

 

 


