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ПРЕДИСЛОВИЕ

В результате снижения стоимости аппаратного и программного обеспе
чения стало эффективным использование информационных технологий в эко
номике. Благодаря массовости использования информационных систем появи
лись платформы для разработки приложений в экономике. Одной из таких 
платформ является 1С: Предприятие. В современной экономике массовое ис
пользование информационных систем в РФ привело к конкуренции между про
изводителями программного обеспечения. И на данном этапе российский про
изводитель такого продукта «ООО 1С» выигрывает как по объёму, так и по ко
личеству продаж. Отчасти это связано с политикой компании в области образо
вания, а именно -  предоставлением вузам и студентам официальных учебных 
версий платформ для разработки приложений, проведением олимпиад и кон
курсов среди студентов.

Структура спроса на рынке труда для специалистов сферы информацион
ных технологий определяется потребностью в использовании компьютерных 
технологий. Больше половины рынка продаж информационных систем зани
мают информационные системы, разработанные компанией 1С, до 80% со
трудников в этих компаниях составляют специалисты по сопровождению и 
внедрению информационных систем, системные администраторы. Так опреде
лился выбор платформы для организации лабораторных работ по дисциплине 
«Информационные технологии в экономике», тематика лабораторных работ с 
упором на формирование навыков сопровождения и администрирования ин
формационных систем.

В учебном пособии не ставится цель подготовить студентов к сдаче ква
лификационного экзамена на сертификат по платформе 1С, наша цель -  позна
комить студента с теорией и практикой не только разработки информационных 
систем, но и с практикой внедрения, тестирования, администрирования, сопро
вождения, доработки информационных систем на практических примерах.

Данное учебное пособие составлено на основе курса лекций по дисци
плине «Компьютерные технологии в экономике» и является дополнением к 
нему. Поэтому здесь нет теории организации хранения данных, не рассмотрены 
вопросы оптимизации приложений на платформе системы 1С:Предприятие. 
Пособие обращено к студентам, осваивающим приёмы разработки прикладного 
решения на платформе 1С:Предприятие 8.2. Пособие разбито на темы, что со
ответствует тематике лабораторных работ, содержит указания, в какой именно 
форме сдать отчет по каждой лабораторной работе. В нем приведены вопросы, 
на которые необходимо студенту необходимо ответить в процессе защиты ла
бораторных работ.
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ТЕМА 1: СОЗДАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ И ПОДСИСТЕМ
Платформа 1С: Предприятие представляет собой совокупность различ

ных программных инструментов, предназначенных для разработчиков и поль
зователей приложений. Конструкции и синтаксис операторов языка програм
мирования 1С Вам известны, поскольку не отличаются от синтаксиса в других 
языках программирования, которые Вы изучали. Вы можете использовать как 
русскоязычный, так англоязычный вариант написания ключевых слов в опера
торах. Например, запись оператора условия «Если .. Тогда .. Иначе.. 
КонецЕсли» эквивалентна записи «If .. Then .. Else .. Endlf ». Можно часть слов 
в конструкции одного оператора писать на русском языке, а часть -  на англий
ском языке. Простые типы данных, такие как строка, число, дата, булево не от
личаются в разных языках программирования. Составные типы данных опре
деляются схожим образом.

Для разработки конфигураций существует одна платформа, например, 
платформа 1С:Предприятие 8.2. Номер 8.2 относится к версии платформы. Как 
это принято среди производителей, при выпуске новой версии платформы у по
требителя при желании есть возможность перенести приложение на новую вер
сию платформы. Разработано множество конфигураций, созданных на одной 
платформе как в среде разработки прикладных решений. Платформа не может 
выполнить задачи автоматизации прикладных задач, она создана для обеспече
ния работы какой-либо конфигурации. Конфигурация управляется платформой 
при выполнении задач, для решения которых она была создана. При покупке 
приложения платформа включается в пакет, приобретаемый клиентом для того, 
чтобы он в дальнейшем мог модифицировать, обновлять приложения, то есть 
инструментарий платформы обеспечивает полный жизненный цикл информа
ционной системы. С помощью платформы можно создать конфигурацию «с 
нуля», внести изменения в используемую конфигурацию. Платформа содержит 
инструментарий для работы системного администратора, поддержки совмест
ной разработки прикладных решений коллективом программистов, обновления 
релизов, поддержки тиражируемых решений и многое другое.

Типовые прикладные решения, например «1С:Управление Торговлей», 
«1С:Управление персоналом» способны удовлетворить потребности разных 
предприятий. Но эта универсальность приводит к тому, что на каждом пред
приятии используются не все возможности прикладного решения, тогда как не
которых возможностей в нем будет недоставать. На лабораторных работах Вы 
будете использовать бесплатное программное обеспечение, предлагаемое ком
панией 1С исключительно для обучения студентов. Программа доступна Вам 
на сайте компании [1]. Приобретать десятки лицензий на дорогостоящие кон
фигурации любому вузу не рационально, поскольку Вам не нужно осваивать 
использование тысячи схожих объектов метаданных, включенных в эти конфи
гурации. Наша цель -  научится самостоятельно создавать объекты метаданных, 
устанавливать между ними связи, отлаживать программу, продумывать ком
пактные тестовые примеры для поиска возможных ошибок, модифицировать
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созданные объекты метаданных. Для этого мы разработаем прикладное реше
ние на основе платформы 1С: Предприятие 8.2.

1С: Предприятие имеет два режима работы: 1С: Предприятие и Конфигу
ратор.

Режим Конфигуратор предоставляет разработчику приложения инстру
менты для модификации или создания новой конфигурации. В режиме «Конфи
гуратор» разработчики изменяют структуру объектов, связи между ними, вы
гружают конфигурацию в файл (*.dt), чтобы создать дубль конфигурации для 
хранения. Администратор или разработчик имеют доступ ко всем объектам, 
включая их структуру. Этот режим недоступен для конечного пользователя.

Режим 1С: Предприятие является основным, именно в этом режиме ра
ботают конечные пользователи системы. В этом режиме вводятся данные и об
рабатываются итоговые результаты. Разработчик не занимается вводом данных, 
но для того чтобы проверить, верно ли работает конфигурация, после того как в 
неё вносятся изменения, ему нужно в режиме 1С: Предприятие ввести тестовые 
данные. Итак, в режиме «1С: Предприятие» разработчики вводят данные для 
отладки и проверки правильности работы конфигурации, а пользователи рабо
тают с приложением.

В первой лабораторной работе создаётся новая конфигурация, в которой 
пока на дереве метаданных нет ни одного объекта, а в следующих лаборатор
ных работах мы изменяем имеющуюся к этому моменту конфигурацию. Необ
ходимо сохранять внесенные изменения путем копирования файла. В конце 
каждого занятия в режиме конфигуратор выполняется выгрузка конфигурации 
в файл (с расширением *.dt). Работая в аудиториях вуза, продолжая разработку 
конфигурации самостоятельно дома, Вам необходимо перемещать файл с кон
фигурацией. Предлагается использовать два варианта: переслать файл с вы
грузкой конфигурации на собственный почтовый адрес через электронную по
чту (Интернет) или поместить копию на свой электронный носитель.

Для создания новой конфигурации (на первом занятии) вначале запуска
ем 1С: Предприятие. В окне диалога выберем пункт «Добавить...» (рис. 1).

Запуск. 1 ̂ Предприятия

г- Информационные ба зы ------------------------------------

8 занятий #1 

е

gg
Бухгалтерия предприятия учебная (демо)

Демонстрационная конфигурация 

Информационная база 

Информационная база #1 

Информационная база #2

File="C:\Users\Galina\Documents\1c/82Dev

Q  Низкая скорость соединения

Рис. 1. Создание новой информационной базы. Шаг 1

X

ic. 1C: Предприятие 

Щ  Конфигуратор

Г  Добавить... *
^ ^ И з м е н и т ,  Добавить информационную базу или группу в с п и с о ^

Настройка...

Выход
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Далее в открывшейся панели «Добавление информационной ба
зы/группы» выберем пункт «Создание новой информационной базы» (рис. 2).

Рис. 2. Создание новой информационной базы. Шаг 2

Нажмем кнопку «Далее» и выберем в окне диалога «Создание новой ин
формационной базы без конфигурации». В том случае, когда Ваша информаци
онная база была уничтожена или перестала функционировать, следует ВНА
ЧАЛЕ создать, как сейчас, пустую информационную базу и только ПОТОМ за
грузить в неё тот вариант информационной базы, который был выгружен в 
файл (*.dt) (рис. 3).

Рис. 3. Создание новой информационной базы. Шаг 3
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Нажмем кнопку «Далее». Затем, как при создании любого объекта на 
диске, введем имя информационной базы и укажем каталог, в котором она рас
положена на данном компьютере. НЕОБХОДИМО (по требованию к лабора
торным работам), чтобы имя базы и каталога совпадали с Вашей фамилией. Это 
будет удобно Вам при поиске файла, а преподавателю при проверке отчета по 
вашей лабораторной работе (рис. 4, 5).

Рис. 4. Создание новой информационной базы. Шаг 4

Рис. 5. Создание новой информационной базы. Шаг 5 а
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Выбираем (создаем, если надо), пустой каталог Иванов. Заходим в этот 
каталог, нажимаем кнопку открыть (рис. 6).

Рис. 6. Создание новой информационной базы. Шаг 5б

Рис. 7. Создание новой информационной базы. Шаг 5в

Выбираем язык русский. Он предлагается по умолчанию, однако есть 
возможность, как и во многих платформах, создавать весь интерфейс для поль
зователя на другом языке. Нажмем кнопку «Далее» (рис. 7).
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Добавление информационной базы/группы X

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

(•) Выбирать автоматически 

С .'Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: |Обычная -*•

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:

®  Выбирать автоматически 

С )  Тонкий клиент

О  Веб-клиент 

О  Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия: (8.2

| < Назад | [ Готово | Отмена

Рис. 8. Создание новой информационной базы. Шаг 6

Затем нажмем кнопку «Готово», перейдем в информационную базу 
(рис. 8).

Рис. 9. Создана новая информационная база Иванов

Откроем приложение её в режиме «Конфигуратор» (рис. 9). Во всех сле
дующих лабораторных работах будем открывать Вашу информационную базу. 
Если Ваша конфигурация по какой-то причине не открывается, перестанет ра
ботать, тогда перейдем к действиям, описанным на рис. 3. Последовательно со
здадим новую «пустую» информационную базу, затем загрузим в неё ту ин
формационную базу (*.dt), которую Вы выгрузили в последнем «удачном » се
ансе работы с конфигурацией (рис. 10).
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Запуск 1С:Предприятая X

г- Инфорщшонные базы--------------------------------

Информационная база 

Информационная база #1 

Информационная база #2 

Информационная база #3 

Михайленко 

подол 

Таликова

Управление небольшой Фирмой учебная (демо)

File="D:\Bce с компа\_0000 201G-201 АИванов'1

! Низкая скорость соединения

Рис. 10. Информационная база Иванов открывается в режиме «Конфигуратор»

Затем в главном меню выберем пункт меню «Конфигуратор», а в нем вы
берем последний пункт «Окно конфигурации» в том случае, если окно дерева 
метаданных нет на экране (рис. 11).

Д ) Конфигуратор (учебная версия) -  Конфигурация
-

Файл Правка ЛФнФигурашя^жгладка Администрирование Сервис Окна Спеавка

.5 ■  1X  “  - -  ’  Q ! ®  t e l l  Q  „

| Конфигурации X

Действия t i  . ♦  ♦  1

Конфигурация

* •• Общие

Эа Константы

Ш1 Справо»*1ки

- U  Документы

jjj Журналы документов

С J Перечисления

й  Отчеты

ds Обработки

Планы видов характеристик

Тг Планы счетов

в  Планы видов расчета

Й  Регистры сведений

: 1 Регистры накопления

И  Регистры бухгалтерии

• Й  Регистры расчетаZ* Ем знес-процессыш Задачи

Для получения подсказки нажмите F1 CAP NUM т *

Рис. 11. Дерево конфигурации

На экране появится панель «Конфигурация» (рис. 11). Дерево Конфигу
рация представляет собой визуальное контекстное описание структуры Мета
данных. Все созданные в конфигурации объекты размещены на этом дереве.

«с. ^Предприятие

Добавить...

Изменить...

Удалить

Настройка...

Выход
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Ясно, что ветви дерева, такие как «Справочники», содержат в качестве элемен
тов все конкретные справочники, а ветвь «Документы» содержит описание 
структуры всех видов документов в конфигурации. Мы можем создавать только 
типы объектов метаданных, перечисленных в дереве конфигурации, и разме
щать их только на их «родной» ветке. Иерархия на ветках дерева метаданных 
такова, что, например, элементы на ветке «Документы» и на ветке «Справочни
ки» не могут быть одни и те же. Поведение объектов конфигурации и способы 
их взаимодействия зависят от типа объектов.

Сами же справочники и документы являются сложными объектами. 
Например, справочник «Сотрудники» содержит подчиненные объекты -  рекви
зиты справочника. Реквизит этого справочника «Дата рождения» имеет базо
вый тип Дата. Документ «Приём на работу» содержит подчиненные объекты -  
реквизиты документа. Реквизит этого документа Сотрудник имеет тип спра
вочник «Сотрудники». В силу ориентации платформы на решение экономиче
ских задач, объекты конфигурации в дереве метаданных созданы как аналоги 
реальных объектов, которыми оперирует предприятие в ходе своей работы. 
Например, такие объекты как документы, отчеты, план счетов, регистры. Раз
работчик должен знать, как именно в базе данных хранится информация из 
объектов метаданных. Ориентация платформы на решение экономических за
дач позволяет разработчику сосредоточиться не на том, как хранятся данные в 
базе данных, а рассматривать объекты дерева метаданных как модели экономи
ческих объектов, документов, процессов.

J o  Конфигуратор (учебная версия) - Конфигурация

Ф айл Правка ^ н Ф и -у р а ш я ^ т п а ж а  Адм инистрировали Оереис Скна Справка

! □  □  Н  X  Ч  » .  ♦  * а  -  .• ч  з  л  р  ©  ш .

! в Я  ШИ  Ф ,

К о и о ч п ю а и и я  X

'Д е й с тв и я *  f  V" I I

• #♦ Общие

За Константы

Ш  С п р а в о ч к и

* И  Документы

2  Журналы документов

Q  Перечисления

В  Отчеты

£  Обработки

Ц  Планы видов характеристик

Т г  Планы счетов

^  Планы видов расчета

38 Регистры с в е д е м

@  Регистры накопления

V  Регистры бухгалтерии

♦! Регистры расчета

Бизнес-процессы

111 Задачи

Д л я  получения подсказки наж >«те F1 CAP NUM  ru*  /,

Рис. 12. Добавление объекта конфигурации
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На основе объектов конфигурации платформа создает в базе данных таб
лицы, в которых физически хранятся данные. Причем для одних объектов со
здается целый ряд таблиц. Формирование, целостность, непротиворечивость 
данных в них поддерживается платформой. Структура таблиц для каждого вида 
метаданных рассматривается на лекциях (справочники, документы, регистры). 
Когда мы говорим о конфигурации, то используем термин, например, «Объект 
конфигурации Справочник Сотрудники», а когда о базе данных, то использует
ся термин «Справочник Сотрудники».

Для того чтобы добавить в конфигурацию объект, нужно ВНАЧАЛЕ в 
дереве конфигурации выделить ветку для нужного нам типа объекта. А сам 
объект можно добавить как с помощью главного меню, так и контекстного ме
ню. Есть третий способ: выбрав тип объекта (ветку дерева), выбрать меню Дей
ствия Конфигуратора, а в нем пункт «Добавить» (рис 12).

У каждого объекта конфигурации, у подчиненных объектов и у самой 
конфигурации есть собственные свойства, зависящие от типа объекта (рис 13).

Рис. 13. Изменение свойств конфигурации (открытие палитры свойств)

Изменим свойства Объекта «Конфигурация», присвоим ей имя. Имя кон
фигурации должно совпадать с Вашей фамилией. В поле Имя вводится текст 
«слитно без пробелов». Платформа при обработке, обнаружив заглавные буквы 
в поле Имя, автоматически формирует значение поля Синоним: появятся про
белы перед заглавными буквами, только первая заглавная буква останется за
главной, остальные заглавные буквы превратятся в строчные буквы. Так обра
батываются имена всех объектов при автоматическом создании синонима.
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Можно создать синоним вручную или отредактировать его. Синоним ав
томатически формируется средствами автоматизации ввода платформы на ос
нове того имени, которое вводит в режиме конфигуратора разработчик. Сино
ним видит пользователь во всех объектах. Разница в именах объектах (имя для 
разработчика, а синоним для пользователя) объясняется тем, что в языках про
граммирования в Имени переменной недопустим символ «пробел», а для поль
зователя привычные во всех надписях пробелы создаются автоматически при 
формировании Синонима.

Итак, Имя объекта используется в тексте модуля, листинге программы, 
его видит только программист. Для пользователя во всех элементах интерфей
са: в надписях, в формах документов, в формах отчетов виден только синоним. 
Рекомендуем написать в качестве имени конфигурации свои ФИО, получится 
персональное имя конфигурации. Преподавателю будет легче обращаться к 
Вам на занятии, и Ваше авторство будет неоспоримо (рис 14).

Рис. 14. Ввод имени (синоним сформирован автоматически)

Если нужно открепить палитру свойств объекта от самого объекта, следу
ет щелкнуть правой кнопкой (контекстного меню) на заголовке окна свойств. 
Затем убрать в панели диалога свойство Прикрепленное (рис 15).
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Рис. 15. Изменение свойства «Прикрепленное» для палитры свойств

После этого окно «Свойства» свернется в пиктограмму на дополнитель
ной панели справа в том момент, когда курсор переместится на другие объек
ты. Когда курсор возвратят к объекту, то окно свойств вновь развернется (рис 
16).

ы Конфигуратор (учебная версия] - Конфигурация

11 Файл Правка Конфигурация Отладка Администрирование Сервис Окна Справка
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?  л й  Ш  ®  т r s
Конфигурация * X Г 5 1
Действия т Ф  ^  ^  Ж #  Щ! Щ ога
Г  Д  = = -:= !- i t - ' 1 3

@ Общие 1 ЗА
Эз Константы

fffl Справочники

©  Щ  Документы

Й1 Журналы документов

£.} Перечисления

[Ш] Отчеты

^  Обработки

ШШ Планы видов характеристик

fj Планы счетов

Планы видов расчета

S  Регистры сведений

0  Регистры накопления

Э  Регистры бухгалтерии

[•*1 Регистры расчета

Бизнес-процессы

[Щ] Задачи

Для получения подсказки нажмите F1 CAP NUM ги ж А

Рис. 16. Палитра свойств конфигурации справа на дополнительной панели

Проверим работоспособность конфигурации. В главном меню выберем 
пункт «Отладка», «Начать отладку». Появится панель диалога. Подтвердим, 
что обновляем конфигурацию базы данных в панели диалога. Часто бывает, 
особенно вначале работы с конфигурацией, что студенты отказываются от из
менений, внесенных в конфигурацию, поэтому безвозвратно их теряют. Такой 
вариант -  отказ от изменения предусмотрен в платформе для того, чтобы отка
заться от неудачных изменений в конфигурации (рис. 17).
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Конфигуратор (учебная версия) - Конфигурация

Файл Правка КонФиг>рация Отладка Администрирование Сервис Окна
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Щ] Отчеты 

(£ Обработки

НО Планы видов характеристик 

T f  Планы счетов 

^  Планы видов расчета 

!§] Регистры сведений 

й  Регистры накопления 

®  Регистры бухгалтерии 

0  Регистры расчета 

V y Бизнес-процессы 

6  Задачи

Конфигуратор (учебная версия) X

/ Л  Редактируемая конч* 
/  • \  Обновить конфигурац

гурация отличается от конфигурации базы данных, 
ию базы данных7

J  Нет Отмена

Запуск приложения для отладки CAP NUM

Рис. 17. Обновление конфигурации базы данных 

Получим результат -  в режиме 1С: Предприятие (рис 18).

Рис. 18. Конфигурация в режиме 1С: Предприятие (видим имя Конфигурации)
Вернемся в режим «Конфигуратор» Обратите внимание, что значок свер

нут на панели задач внизу экрана (рис 19).
Запуск в режиме 1С: Предприятие (выделено желтым) и в режиме Кон

фигуратора (выделено красным). Закроем окно 1С: Предприятие. Вернемся в 
конфигуратор (он свернут на панели задач) и сохраним конфигурацию. Так 
следует поступать всякий раз, когда Вы завершаете сеанс работы. Тогда в слу
чае потери данных вы сможете «Загрузить ту конфигурацию», которую Вы 
сейчас «Выгрузите» и поместите на электронный носитель информации. Вер
немся к рис. 3.

Для выгрузки выберите пункт главного меню: «Администрирование», да
лее «Выгрузить информационную базу». Для успешного выполнения этой ко
манды НЕОБХОДИМО, чтобы в этот момент все панели диалога были закрыты 
и режим 1С: Предприятие был отключен. На панели задач не будет значка 
«1С: Предприятие». В противном случае появится обязательно сообщение об 
ошибке блокировки базы данных, и Вы не сможете выгрузить конфигурацию в 
файл (рис. 20)
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Рис. 19. Значок «1С: Предприятие» и «Конфигуратор» на панели задач

Рис. 20. Выгрузка информационной базы в файл *.dt
17



Рис. 21. Присвоение нового имени выгрузке

При выгрузке для надежности в имени базы укажите свою фамилию и да
ту актуальности базы включите в имя базы (т.е. дату выгрузки), затем помести
те файл в каталог со своим именем (рис. 21). Иначе «по умолчанию» имя файла 
всегда будет одинаковое «1Cv8.dt». Тогда Вы рискуете затереть предыдущие 
версии -  файлы с выгрузками и не сможете вернуться к ним в случае необхо
димости.

В конце занятия проверьте процедуру выгрузки, поместите информаци
онную базу себе на электронный носитель информации.

Далее необходимо выполнить три задания.
1. Разделим прикладное решение на логические части -  подсистемы ис

ходя из задач, решаемых пользователями. Для этого создадим соответствующие 
подсистемы.

2. Добавим в интерфейс Рабочего стола к имени каждой подсистемы пик
тограмму, связав каждую подсистему с файлом с изображением (соответству
ющей картинкой).

3. Разместим в интерфейсе Рабочего стола подсистемы в определенном 
порядке.

В дальнейшем подсистемы используются для того чтобы в зависимости 
от роли пользователя (от круга решаемых им задач) на предприятии обеспечить 
ему доступ к конкретным подсистемам. В то момент, когда мы начнем созда
вать любые другие объекты, будет необходимо отнести каждый из них хотя бы 
к одной подсистеме. Таким образом, разработчику сразу на момент создания 
любого объекта придется решать, какие сотрудники, с каким кругом обязанно
стей имеют доступ к создаваемому объекту. Какие действия с этим объектом 
они смогут совершать. Включая каждый объект в подсистему, разработчик по
степенно формирует интерфейс пользователей, которым потом установит роль 
с доступом к конкретной подсистеме (или подсистемам). Подсистема это осно
ва декларативного описания интерфейса. Подсистемы, как и во всех приклад
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ных решениях на любой платформе, позволяют разбить прикладное решение на 
функциональные части. В дереве метаданных можно видеть все подсистемы, а 
можно установить фильтр и увидеть только те объекты конфигурации, которые 
относятся к конкретной подсистеме.

В Конфигураторе раскроем ветку Общие (нажав на символ «+» возле 
неё). Добавим 5 подсистем Бухгалтерия, Зарплата, Материалы, Предприятие, 
Услуги (рис. 22).

Рис. 22. Ввод имени и синонима для подсистемы «Услуги»

Затем последовательно для каждой подсистемы подключим Общие кар
тинки. Рисунки из файлов этих картинок появятся на Рабочем столе над сино
нимами подсистем, когда мы переходим в режим «1С:Предприятие».
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Рис. 23. Выбор из файла, содержащего картинку для подсистемы

В поле «Картинка» нажмём кнопку выбора. Появится окно выбора кар
тинки. Нажмем кнопку «Добавить». Система создаст объект «Общая картинка». 
Откроется окно редактирования свойств выбранного объекта. В окне свойств 
объекта «Общая картинка Бухгалтерия» изменим свойство имя. Затем выберем 
из списка подсистем подсистему «Бухгалтерия». После этого эта картинка не 
будет видна для тех пользователей, у которых не будет доступа к подсистеме 
«Бухгалтерия». Поскольку мы используем учебную версию 1С:Предприятие 
8.2, то мы можем создать роли, но не можем установить пользователю эти роли. 
Поэтому мы имеем все возможности администратора, доступ ко всем подси
стемам сразу по умолчанию (рис. 23, 24)).
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Рис. 24. Выбор подсистемы Бухгалтерия для представления подсистемы
на рабочем столе

Включим флажок Просмотр, Выберем из Папки «Emage» подходящий 
рисунок (файл Бухгалтерия) (рис. 25).

Выбор картинки I а

Недавние
места

Image ▼ | Й  #  ш  -
Имя Дата изменения Ти п Размер

V  | ыУже имеющиеся на диске файлы  ( j J

Бухгалтерия 30.09.2009 10:05 P N G -рисун ок 4 КБ

Зарплата 30.09.2009 10:05 P N G -рисунок 5 КБ

Материалы 30.09.2009 10:05 P N G -рисунок 4 КБ

^ П р е д п р и я т и е 30.09.2009 10:05 P N G -рисун ок 5 КБ

Услуги 30.09.2009 10:05 P N G -рисунок 4 КБ
W Просмотр

Библиотеки

т
Компьютер

Сеть Имя Файла: [бухгалтерия

Тип файлов: | Все картинки (*.bmp;*.dib;*rie;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.tif;*'jco;* wmf;'emf)

Открыть

Отмена

Рис. 25. Выбор файла, содержащего картинку 
для представления Подсистемы «Бухгалтерия»на Рабочем столе

Сохраним картинку в файл в том же Каталоге, где хранится конфигура
ция, чтобы при перемещении программы на другой компьютер она не потеря
лась (рис. 26).
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Выбор карти нки

I Из библиотеки |_

| Добавить 11 Изменить 11 Удалить |

Рис. 26. Сохранение картинки для подсистемы «Бухгалтерия»

Создадим далее картинки для всех остальных подсистем.
Мы видим, что в дереве метаданных конфигурации на ветке «Общие», в 

разделе «Подсистемы» появились новые элементы (рис. 27).

Конфигурация * X

Действия т 3L? Я  ^  ^ 1 1

ИвановСтудент 

■ ** Общие

5 ^  Подсистемы

Еухгалтерин 

Зарплата 

Материалы 

Предприятие 

Услуги

Рис. 27. Новые подсистемы в дереве конфигурации на ветке Подсистемы

И на этой же ветке дерева конфигурации «Общие», в разделе «Общие 
картинки» видны новые объекты (рис. 28).
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Рис. 28. Объект дерева метаданных «Общие картинки»

Перейдем в режим «1С: Предприятие», чтобы проверить, действительно 
ли появилось 5 картинок, визуально комментирующих синонимы подсистем. 
Может оказаться, что часть картинок не видна, видны только синонимы имен 
Подсистем.

-  и- Общие картинки

0 :  ^  1 -  l_4- Иванов студент (1С:Предприятие) \ф  ill llil Jii

iAv ш
Рабочий

стол
Бухгалтерия Зарплата Материалы Предприятие Услуги

История... 1*1 Г Г

Рис. 29. Рабочий стол в режиме 1С: Предприятие

В появившейся панели диалога с помощью кнопок «вверх» и «вниз» из
меним порядок следования подсистем на Рабочем столе. Раздел «Рабочий стол» 
создается автоматически. На рисунке 29 приведен пример, в котором картинки 
к подсистемам «Бухгалтерия» и «Зарплата» не выводятся, выводятся только си
нонимы, потому что файлы не подключены. Если не прописан адрес картинки 
Бухгалтерия, то она отображается просто кнопкой. Исправьте эту ошибку.

Для удобства пользователя, по его желанию, можно поменять порядок 
расположения подсистем на рабочем столе. Чтобы это сделать, следует вер
нуться в режим «Конфигуратор». Он, кстати, не закрыт, а свернут в пиктограм
му на панели задач. В дереве метаданных выделим объект конфигурация «Ива- 
новСтудент». Вызовем правым щелчком мыши контекстное меню этого объек
та конфигурации «Конфигурация». В контекстном меню выберем пункт «От
крыть командный интерфейс конфигурации». В появившейся панели диалога с 
помощью кнопок «вверх» и «вниз» изменим порядок следования подсистем на 
Рабочем столе (рис. 30).
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Рис. 30. Порядок следования подсистем на рабочем столе изменен

Перейдем в режим «1С: Предприятие». В результате получим оконча
тельное окно «1С: Предприятие» (рис. 31).

Рис. 31. Режим «1С: Предприятие», Рабочий стол, Подсистемы

Средства администрирования платформы 1С позволяют получить прото
кол работы по созданию конфигурации. Для этого в режиме «Конфигуратор» 
последовательно выберем пункты меню «Администрирование», «Журнал реги
страции». Далее можно настроить этот список (Действия, Настройка списка). 
Выберем те данные, которые мы включим в таблицу (рис. 32).
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Рис. 32. Журнал регистрации, настройка списка

Список можно посмотреть так: «Вывести список», «Табличный доку
мент» (по умолчанию) (рис. 33. 34).
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Рис. 33. Вывод списка журнала регистрации

Получим, уменьшив шрифт (если не вмещается в один экран), полный 
протокол.
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1 2 3 4
1 ПйГЬЭОегТСЛа ОЙПЕ 1
2 Компьютер Данное !
3 П |рмла«з-ме Сынс -эедстааление дгн-ьм 1
4 22*2 Сыне. начало 1
5 35
6 йонфч“,сгтсо 2
7 4*:45 И нфарнг _ио -1-е ? ва is. Ипв-кше hh-kJm-vps _и -ч 1
В 15 1
& Ко-фггдае тор 2

10 4£:+Э И-фор -еi+юм-е;Сезе. Иачн-га-ие ю-фипдо_и.и С’з> й:шса 1
11 35 1
12 KOHtfM̂CZTCp 2
13“ ■4Е:Г2 Сыне. начало 1
14 35
15 Т0 4-̂ И "7МЙ-ГТ i
16 5135 Сел-с, Sa5e:-i£e--e 1
17 3.5 1
16 Ко-фггдаетср 2
19 51:4ъ Сы 41 Зм rpirrmr 1
20 35 1
21 “а-кий ст«нт 6
22 52£С Сыне. начало 1
23 35
24 Кк-ф̂ псатсо 2
25 52:14 ОЫ 4L HVUOS 1
26 35 1
27 ТСЫЗЛЙ ЮЫеЫГ £
2В- 55:12 Сы 4i i-г: rpirrmr 1
2& 35 1
30 “а-кий ст«нт 6

' 3 1 15 35 СЫ -С. ̂ Е4(ШЫК 1
32 35
33 KQHj*TVPaTOp 2
34 К21 Сег-к. Начало 1
35 35 1
36 '<Ь-фи-|Огто:э 2
37 33 ЯО И -фор чг i+км-е ? ве за . Изменена л-фи-,™ цли 1
3S 35 1
39 КонЗи̂ ргтор 2
40 33 ЕС И нфорге 4-+:>-i-i:> Оаза. Иачн-га-ие гафгдаг i+u Ga з> ,iaм л  1
41 35
42 КонЗи̂ ратор 2

“ ¥3 33 Я2 Сег-к. начало 1
44 35 1
45 To-kvi "Гмй-Гт 6
46 25:50 Сеа не. 5л в! еэлеяле 1
47 35 1
4S "ОЫЗЛЙ KTMSJT 6
49 25:52 Li нфорге 4-+:>-i-i:> Оа за. Иачн-га-ие гафгдаг i+w 1
50 35
51 КонЗи̂ ратор 2
52 2532 И -фоэ-в 4̂ о-|-и? Саза. И»ны« ня-Цичра1+*1 Олзь- *: -в-вдс 1
53 35 1
54 Ko-itfwvpaTCp 2
55 1FS Сег не. Начало 1
56 35 1
57 ТЬНПЙ KTVKWT 10
5S 34:19 сыне. зае£рше**« 1
59 35 1
60 Конйичратор 2
51 54:21 ■Lea не. 5а s«ut44e 1
62 35
63 Т0 4-̂ И "7МЙ-ГТ 10
64 21:45 'lea 4L Начала 1
65 35 1
66 Ка-фггдаетср 2 1

Рис. 34. Вывод списка журнала регистрации в формате 
табличного документа
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Общие рекомендации к выполнению и защите всех лабораторных работ
1. После выполнения работы преподавателю предъявляется конфигурация.
2. Отчет по лабораторной работе начинается со стандартного титульного 

листа (указать номер лабораторной работы и её тему).
3. В отчете прилагаются снимки экрана (с подписями Рис.1...... ) и неболь

шим сопроводительным текстом, которые показывают процесс разработ
ки и результат. Не требуется в отчете предъявить все рисунки из методи
ческого пособия с комментариями, достаточно 6-7 рисунков, отражаю
щих основные этапы работы и результат. Необходимы, в обязательном 
порядке, рисунки с журналом регистрации.

4. Для защиты лабораторной работы необходимо ответить на три теоретиче
ских вопроса из перечня, приведенного ниже.
Примечание:
Если у двух студентов при проверке информационной базы или в отчете 
по лабораторной работе совпадают журналы регистрации, работы не мо
гут быть зачтены.

К лабораторной работе 1 рекомендуем литературу [2, 1-50].
Вопросы для защиты

1. Почему пользователю недоступен режим «Конфигуратор»?
2. Почему разработчику нужно использовать разные режимы запуска систе

мы 1С:Предприятие? Приведите пример.
3. Приведите пример объектов, которые может создать разработчик в режи

ме «Конфигуратор»?
4. Что такое дерево метаданных объектов конфигурации? Приведите приме

ры объектов, которые в нем содержатся, и укажите типы этих объектов.
5. Какими способами разработчик может добавить новый объект в дерево 

конфигурации? Приведите пример.
6. Как можно перейти разработчику в режим «1С:Предприятие» для отлад

ки? Какие сообщения при этом могут появиться? Что они означают?
7. Для чего предназначен объект конфигурации Подсистема, какие объекты 

метаданных он может содержать? Привести пример.
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ТЕМА 2: СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ
Объект конфигурации Справочник предназначен для работы со списками 

данных (сотрудников предприятия, клиентов фирмы, товаров, поставщиков то
варов, производимой продукции, комплектующих).

Вначале разработчик описывает структуру справочника в режиме конфи
гуратор. Справочник как сложный объект состоит из «подчиненных объектов». 
Термин «подчиненные объекты» относится только к структуре справочника. 
Структуру справочника создает и изменяет только разработчик в режиме 
«Конфигуратор».

Если говорим о данных, хранящихся в справочнике, то эти данные назы
ваем «элементами справочника». Например, справочник Сотрудники содержит 
элемент сотрудник Иванов. Пользователь может добавлять, удалять, редакти
ровать только элементы справочников в режиме «1С:Предприятие».

В базе данных справочнику соответствует таблица ( и не одна). Структура 
этой таблицы целиком определяется структурой справочника. Записи в этой 
(основной) таблице хранят значения реквизитов каждого элемента справочника.

Структура справочника определяется на вкладке «Данные». Там выделе
но три области. Вначале определяются обязательные реквизиты (Код и Наиме
нование), затем реквизиты, которые добавляет разработчик и, наконец, таблич
ные части справочника.

У каждого справочника по умолчанию есть реквизиты Код и Наименова
ние. Но если вы определите длину кода 0 символов или длину Наименования 0 
символов, то этого реквизита в справочнике не будет. Невозможно сделать так, 
что Код и Наименование одновременно имеют длину 0. Дело в том, что кроме 
реквизитов Код и Наименование перед записью в базу данных для каждого 
элемента справочника создается еще и уникальный код записи для контроля 
целостности и непротиворечивости данных.

Если тип справочника определен как иерархический (с возможностью со
здания групп), то появится новый стандартный реквизит Родитель. Невозможно 
будет без выбора родителя сохранить данные элемента справочника. В этом 
случае структура справочника в режиме 1С:Предприятие схожа с древовидной 
структурой папок и файлов в Проводнике Windows. Если один справочник под
чинен другому, то у него есть обязательный (к заполнению) реквизит Владелец.

Необязательные реквизиты в структуру справочника добавляет разработ
чик в режиме «Конфигуратор». Если каждый элемент справочника будет хра
нить набор информации, одинаковый для всех элементов этого справочника, то 
для описания такого набора используются только подчиненные объекты -Рек
визиты объекта конфигурации Справочник. Например, дата рождения сотруд
ника, место рождения. У сотрудника эти данные в одном экземпляре, и они 
имеются у каждого сотрудника. Эти подчиненные объекты -  реквизиты имеют 
типы Дата и Строка соответственно. Если в качестве места рождения мы будем 
использовать классификатор, хранящийся в стандартном справочнике населен
ных пунктов, то и тип реквизита мы выберем СправочникНаселенныхПунк- 
тов».
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Когда элемент справочника содержит информацию, которая одинакова по 
своей структуре, но различна по количеству в разных элементах справочника, 
создается подчиненный объект справочника «Табличная часть» объекта конфи
гурации. Например, информация о предыдущих местах работы сотрудника 
включает место работы, должность и дату приёма на эту работу. У разных со
трудников предыдущих мест работы может быть неодинаковое количество. В 
базе данных в таком случае будут созданы кроме основной таблицы справочни
ка дополнительные таблицы для хранения каждой табличной части. Например, 
у сотрудника, кроме информации о предыдущей трудовой деятельности необ
ходимы данные об образовании. Нужно указать учебное заведение, дату по
ступления, дату окончания, номер диплома, специальность. У сотрудников мо
жет не быть диплома, а может быть несколько дипломов. Следовательно, нужна 
еще одна табличная часть -  «СпециальноеОбразование». В этом случае все 
предыдущие места работы всех сотрудников хранятся в одной и той же таблице 
для табличной части «ТрудоваяДеятельность», а данные об образовании в таб
лице для табличной части «СпециальноеОбразование». Для конкретного со
трудника предыдущие места работы связаны по уникальному номеру самого 
сотрудника. Достаточно создать табличную часть справочника, всё остальное в 
базе данных связывается автоматически.

Для иерархических справочников разработчик на вкладке «Иерархия» 
указывает иерархию групп и элементов или иерархию групп. Количество уров
ней иерархии указывается при создании справочника, как и вид иерархии, 
например иерархия элементов. В этом случае элемент справочника, считаю
щийся группой, является родителем всех элементов и групп, в него входящих. 
Например, иерархия подразделений предприятия для нашего университета -  
это
институты, кафедры. Для студентов это специальности, группы (как папки).

Рассмотрим свойство справочника Владелец. Например, если Справочник 
Товар является владельцем Справочника Единицы измерения, то для всякого 
товара мы сможем указать его единицу измерения.

Если логика бизнес-процесса такова, что все товары вначале поступают 
на основной склад, а затем передаются на другие склады, то можно создать 
предопределённый элемент справочника Склады. Можно назвать этот элемент 
«Основной» (склад). Важно, что этот элемент создает разработчик, а не пользо
ватель, и пользователь не сможет его удалить, может только использовать. Этот 
элемент выделяется специальной пиктограммой в списке справочника Склады.

Далее приведем примеры создания и заполнения данными следующих 
справочников.
• Справочник Сотрудников предприятия.
• Справочник Клиентов, которым будут оказываться услуги.
• Справочник оказываемых предприятием услуг и Материалов. Поскольку 

услуги и материалы можно объединить одним словом, то справочник 
назовем Номенклатура.
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В примерах, приведенных в лабораторных работах указаны фамилии со
трудников и клиентов, услуги, материалы.

НО ВЫ ДОЛЖНЫ ВВОДИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ДАНННЫЕ. 
Индивидуальные задания для всех лабораторных работ.
Следует выбрать направление деятельности Вашего предприятия, напри

мер:
1. Продажа пиротехники и проведение салютов.
2. Продажа косметических средств и оказание услуг в косметическом са

лоне.
3. Продажа атрибутики для организации праздников и организация тор

жеств.
4. Продажа сотовых телефонов и аксессуаров и оказание дополнительных 

услуг.
5. Продажа запасных частей и ремонт скутеров, велосипедов.
6. Продажа запасных частей и ремонт плавательных средств.
7. Продажа парапланов и организация полетов на них.
8. Продажа кондитерских изделий и проведение выездных мастер-классов 

по их изготовлению.
9. Продажа средств ухода за животными и проведение мастер-классов по 

дрессировке животных и уходу за ними, выгул животных.
10. Продажа букетов и проведение мастер классов по составлению букетов.

Таким образом, выбрав любую тематику, Вы должны вводить собствен
ные данные. А вот структура (имена и типы данных) данных, создаваемая в ре
жиме Конфигуратор должна быть такая, как в приведенном примере.

Создаем справочник Клиенты. Задаем имя Клиенты, синоним появится 
автоматически. «Представление объекта» отвечает за запись в интерфейсе ко
манды добавления нового клиента (одного), а значит -  написать слово «Кли
ент» следует в единственном числе. «Представление списка» предполагает, что 
будут выведены Клиенты во множественном числе (рис. 35).
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Рис. 35. Справочник «Клиенты», вкладка «Основные»

Можно для перехода между вкладками использовать кнопку «Далее», 
чтобы перейти автоматически к закладке Подсистемы, можно выбрать щелчком 
мыши вкладку Подсистемы. Итак вначале включаем справочник в Подсистему 
и только потом сможем, открыв подсистему, выполнять с ним команды и про
чее. Справочник доступен пользователю в подсистемах «Услуги» и «Бухгалте
рия». Откроем подсистему «Бухгалтерия» на закладке «Общие», убедимся, что 
в составе подсистемы есть справочник «Клиенты» (рис. 36).

Рис. 36. Подсистема Бухгалтерия, Вкладка «Состав» объектов
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Для ввода описания реквизитов перейдём к вкладке «Данные» справоч
ника «Клиенты». Сохраним предлагаемую по умолчанию длину кода 9 цифр, а 
длину наименования сделаем 50 символов. Если Вы забудете это сделать, 
наверняка при вводе ФИО или названия фирмы-клиенты возникнут проблемы.

Настроим интерфейс. Работники бухгалтерии очень редко добавляют 
данные о клиентах в справочник. Этим занимается менеджер по оказанию 
услуг. Следовательно, именно в интерфейсе подсистемы «Услуги» нужна ко
манда для создания новых элементов справочника, то есть ввода данных о но
вых клиентах. В дереве конфигурации выделим курсором ветвь «Подсистемы», 
щелкнем правой кнопкой мыши, вызовем контекстное меню. В нем выделим 
пункт «Все подсистемы». В панели диалога «Все подсистемы» выделим в окне 
Подсистемы нужную подсистему «Услуги», а в окне справа («Командный ин
терфейс») напротив команды «КлиентСоздать» поставим галочку, чтобы уви
деть эту команду (рис. 37).

Рис. 37. Окно настройки метаданных «Подсистемы» на ветке «Общие»

Перейдем к отладке. Закроем предварительно редактирование справочник 

«Клиенты». Разумеется, мы согласимся принять изменения в структуре конфи

гурации Изменение конфигурации, которые заключаются в том что создан но

вый справочник «Клиенты» (рис. 38).

Рис. 38. Изменения в структуре конфигурации следует принять
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Далее, видим, что в панели действий выбранной Подсистемы «Услуги» в 
группе «Создать» стала доступна команда добавления (создания) Клиента (од
ного). При вводе данные о других клиентах не будут видны (рис. 39).

Рис. 39. Режим1С: Предприятие, Рабочий стол, Подсистема «Услуги»

Добавим данные о первом клиенте (рис. 40).

Рис. 40. Ввод нового элемент справочника

Добавим данные о трех клиентах (рис. 41-42).
• Ефимов Ефим Ефимович
• Сомова Анна Алексеевна
• Федоров Фёдор Фёдорович
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Но в этот раз воспользуемся формой «Списка» клиентов. Чтобы её вы
звать нажмём на кнопку Клиенты в левой части панели действий «Создать».
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w * Иванов с... (1С:Предприятое) [й] I [Ш| [з1] М М+ М- Ц ;  -  -  П  X

щ
Материалы Услуги Бухгалтерия Зарплата Предприятие

t ;  ч  г»  *  й  .у

Клиенты
Создать j £  [xj Найти... Все действия ▼ ь? )

Наименование Код

=  Ефимов Ефим  Ефимович 000000003

<  | _______________________________________________►

История...

Рис. 41. Добавление нового сотрудника (элемента справочника)
в списке справочника

Рис. 42. Справочник заполнен
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Просмотрим в режиме «Конфигуратор» свойства стандартного реквизита 
справочника Наименование.

Выберем ветку Справочники, на ней -  справочник Клиенты, закладку -  
Данные, кнопку -  Стандартные реквизиты, находящуюся внизу на вкладке 
«Данные». Выберем реквизит Наименование. С помощью контекстного перей
дем к его свойствам и изменим Свойства. Сделаем обязательным заполнение 
реквизита Наименование и обеспечим появление сообщения об ошибке, если 
пользователь не заполнит этот реквизит. В самом деле, если нет данных о кли
енте, то кому оказана услуга (рис. 44).

Рис. 43. Стандартные реквизиты справочника, свойства реквизита

Наименование

Рис. 44. Изменение свойств Стандартного реквизита 
справочника Наименование
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Если видны не все свойства реквизита, то отожмите Кнопку «Показывать 
только важные».

Необходимо определить структуру справочника Сотрудники. Для каждо
го сотрудника фирмы введем данные о том где он работал до того, как попал к 
Вам на предприятие, то есть его трудовой путь, а поскольку предыдущих мест 
работы у всех сотрудников разное количество, то создаем табличную часть с 
именем «Трудовая деятельность». Там можно хранить и его карьерный рост на 
Вашем предприятии (рис. 45).

Справочник Сотрудники будет иметь «Представление объекта» -  «Со
трудник», «Расширенное представление списка» -  «Список сотрудников». 
Справочник используется в Подсистемах «Услуги» и «Зарплата», включим его 
в эти подсистемы.

Рис. 45. Вкладка «Основные» справочника Сотрудники

Вначале создаем табличную часть ТрудоваяДеятельность (кнопка выде
лена желтым), перемещаем курсор на созданную табличную часть (выделено 
синим). Создаем реквизиты табличной части (кнопка выделена красным). Рек
визиты Организация и Должность имеют тип Текст, 50 символов, а НачалоРа- 
боты и КонецРаботы имеют тип Дата, состав Даты -  Дата (минуты и часы нам 
не нужны) (рис. 46-47).
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Рис. 46. Добавление табличной части и реквизитов в ЭТУ табличную часть

Рис. 47. Определение типа реквизитов табличной части справочника

Сотрудник предприятия, ответственный за прием и увольнение сотрудни
ков может ввести информацию о новом сотруднике. Поскольку у нас малое 
предприятие, текучести кадров нет, то этим занимается сотрудник, который 
рассчитывает зарплату. Менеджер по оказанию услуг не имеет права вводить 
эту информацию. Поэтому в подсистеме «Зарплата» установим галочку для ви
димости команды «СотрудникСоздать» в панели действий Создать (рис. 48).
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, Услуги 

, Бухгалтерия

Предприятие

Состав

- s*
©
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Общие
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©  °  Панель навигации.Обычное

И  Список сотрудников 

=  Панель навигации См . также 

+  Панель действий Создать

0

Сотрудник: создать 

I n  Панель действии 

- 0  Панель действий Сервис
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Рис. 48. Окно настройки свойств подсистемы

Перейдем в режим «1С:Предприятие». Заполним созданный справочник. 
Разработчику для тестирования достаточно в этом случае внести информацию о 
трех работниках предприятия. Не забывайте, что Вы во все справочники вво
дите иные данные.

Пример приведен для того, чтобы вы ввели такое же количество работни
ков, количество мест их предыдущей работы в табличной части «ТрудоваяДея- 
тельность». Чтобы легче было понимать и запоминать порядок работы, введены 
условные ФИО.

• Иванов Иван Иванович

o

o

Организация Начало работы Окончание работы Должность

Регард Тур 01.02.2000 16.04.2004 Менеджер по продажам

• Николаев Николай Николаевич

N Организация Начало работы Окончание работы Должность

н н ПК Сервис 01.02.2000 16.04.2004 Инженер по ремонту компьютеров

2 ПромСвлзь Еанк 20.0е.1эае 21.01.2000 Инженер по ремонту компьютеров

Петров Пётр Петрович

N Организация Начало работы Окончание работы Должность

О  ■  В  Компьютер Сервис 06.02.2001 03.04.2004 Системный администратор

o

o

o
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Рис. 49. Заполнение справочника

Создаем третий справочник Номенклатура, имеющий иерархическую 
структуру. Кроме имени, заполнять не надо ни представления списка, ни Пред
ставления объекта. Всё дело в особенностях русского языка. Слово Номенкла
тура в русском языке не имеет множественного числа. Включим справочник 
номенклатура в три подсистемы: «Материалы», «Услуги», «Бухгалтерия».

LLLi Справочник Ном енклатура _  П  X

Основные
Иерархический справочник 

Вид иерархии:

в
Подсистемы

Функциональные опили
Иерархия групп и элементов

| ► Иерархия
1 J

Размешать группы сверху 

Ограничение количества уровней иерархии

0
0Владельцы

Данные
Количество уровней иерархии

Нумерация
з -

Формы

Команды

Макеты

Ввод на основании

Права

Обмен данными

Прочее

[ Действия ^  ] | <Назад Да л ее > Закрыть ] [ Справка

Рис. 50. Уровни иерархии (3 уровня иерархии)
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Включим видимость команды «Номенклатура создать» в подсистемах 
«Услуги» и «Материалы». К моменту учета в подсистеме «Бухгалтерия» дан
ные будут введены в других подсистемах, осталось только учесть движения 
прихода и расхода, поэтому вводить Номенклатуру в подсистеме Бухгалтерия 
не придется.

Установим свойство «Иерархия» на вкладке «Иерархия», количество 
уровней иерархии -  3. Вы можете указать больше уровней, если у Вас разветв
ленная иерархия. .

На вкладке «Данные» перейдем по кнопке «Стандартные реквизиты» к 
реквизиту Наименование». Установим длину Наименования 100 символов. Ес
ли этого не сделать, то длинные наименования нельзя будет сохранить в базе 
данных. Перейдем в режим 1С:Предприятие и введем исходные данные о 10 
материалах, рассредоточенных на 4 подгруппы. Всего создано 2 основных 
группы. Не забывайте, что Вы всюду вводите иные данные

Пример приводится для образца количества данных, количества групп и 
подгрупп. Итак, создаем две основные группы, в каждой -  по две подгруппы, в 
подгруппах -  по 2, 3 элемента.

Пример заполнения справочника (рис. 51).

~  Н Ж М Д  S A TA  2.5" Seagate FireCuda 1TB 0Gb/s 54DDRPM 12SMB MLCBGB 

“  Сканер HP Scanjet 200 (CIS. A4, 24Dbt4BDD dpi, 4& bit. USB powered, 1y warr, replace L2634A)

Рис. 51. Пример заполнения справочника

Рекомендуется вначале создать 2 основные группы ( выглядят на экране 
как папки) с помощью кнопки Создать новую группу

Номенклатура
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Рис. 52. Создание групп

Затем поочередно, входя в каждую из созданных групп (папок), добавить 
в них подгруппы (рис. 52).

Рис. 53. Создание новых подгрупп в группе Материалы
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Рис. 54. Создание ещё одной подгруппы в группе Материалы

Затем поочередно входя в каждую из созданных подгрупп, добавить в них 
элементы. Используем кнопку «Создать», нажмем далее «Все действия», Ре
жим просмотра, Дерево. В результате получим список справочника Номенкла
тура в виде дерева (рис. 55).

Н о м е н кл а тур а

^ С о з д а ть  C J  & [х] Найти... ^  ^

Наименование Код

© L J  Номенклатура

© G Материалы 000000001

©  Il D Комплектующие для ПК 000000003

=  Видеокарта HP AMD FirePro W2100 2GB 000000013

=  НЖМД SATA 2.5" Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLC... 000000012

© ( J  Компьютеры и периферия 000000004

“  Клавиатура Logitech Keyboard К120. USB. black. [920-002522] 000000014

=  Мышь Logitech M280 Wireless Blue [310-004294] 000000015 С

™  Сканер HP Scanjet 200 (CIS. A4. 2400(4800 dpi. 48 bit USB powered. 1. 000000016

© С 000000002
© ИЗ Обслуживание, ремонт 000000006

=  /Антивирусная зашита с лицензией 000000010

=  Диагностика 000000009

“  Чисжа системного блока от пыли 000000011
© D  Установка, сборка 000000005

<= Сборка и апгрейд компьютера 000000007

■= Сборка системного блока под заказ 000000008

Qji Создать группу 

ф  Скопировать

$  Изменить

1x1 Пометить на удаление / Снять пометку 

■чх) Удалить

О  Обновить

Переместить в группу 

Перейти на уровень ниже 

J t  Перейти на уровень выше

Q ,  Найти...

^  Отменить поиск 

Настроить список...

Вывести список...

Щ  Изменить Форму..

f' vmaova

Ins 

Qri+F9 

F9 

F2 

Del 

Shift-t-Del 

F5

Qrl+Dowa 

Qri+Up’ 

Qri+F 

Ori+Q

[Q  Иерархический список 

J  Список

Г

Рис. 55. Вывод справочника Номенклатура в виде дерева
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Получим рисунок 51. Если элементы или папки разместили неправильно, 
переместите данные как файлы и папки из одной группы, перетаскивая объекты 
мышью из одной папки в другую. Этот вопрос изучите самостоятельно 
[2, 92-94].

Создадим последний, четвертый по счету справочника Склады. В нем бу
дет предопределённый элемент Справочника. Имя объекта -  Справочник 
Склады. Представление объекта -  Склад. Объект доступен в подсистемах 
Услуги и Материалы. Складов на любом предприятии немного, на нашем пред
приятии их 2. Поэтому при вводе используем свойство справочника Быстрый 
выбор. На закладке Формы Установим свойство «Быстрый выбор». Обеспе
чим ввод в справочник склады в подсистеме Материалы (рис. 56).

Бее подсистемы _  П  X

Подсистемы

Материалы
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■§5, Бухгалтерии 
Зарплата
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© Б Общие картинки 

В> Ш  Справочники

Номенклатура 

Ш  Склады

Командный интерфейс

£3 *  ♦  ” ) Отбор по ролям: < Не установлен >

Команда Видимость Видимость по ролям
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Н  Номенклатура 0
И  Склады 0

=  Панель навигации.См. также

-  "t_| Панель действий .Создать
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И  Номенклатура: создать... □
В  Склад: создать шшвшшшт

[и  Панель действий .Отчеты

jfff Панель действий .Сервис

Рис. 56. Окно настройки подсистем

На закладке Прочее нажмем кнопку Предопределенные, в панели диалога 
Справочник Склады: Предопределенные элементы справочника нажмем кнопку 
Добавить. В панели ввода Элемента справочника введем Основной (рис. 57).
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Рис. 57. Заполнение имени предопределенного элемента справочника Склады -
Основной

В дальнейшем Имя объекта можно использовать в программе без опаски, 
что его поменяет пользователь. Пользователь может поменять Наименование и 
назвать склад, например, Производственный. Имя объекта видно только в про
грамме, пользователь его не видит. В режиме 1С:Предприятие добавим в под
системе Материалы еще один склад -  Розничный (рис. 58).

^  Иван... (1С:Предприятие) 4̂  [ftj I [Ш| Щ) М М+ М - - О Х

Рабочий Материалы Услуги Бухгалтерия Зарплата Предприятие
стол

Номенклатура

Склады

История... j  |  5 *  |

Создать

Номенклатура

Склад

Склады

^ С о з д а т ь  & jx] Q  Найти.. Все действия ▼

Наименование Код А

=•, Основной 000000001

—  Розничный 000000002
I ’

а Розничный ,

Рис. 58. Заполнение справочника Склады -  Розничный

Обратите внимание, что пиктограммы у складов различные. Вы не смо
жете удалить Основной склад. Попытайтесь его удалить и предоставьте в отче
те снимок с сообщением о том, почему элемент нельзя удалить.
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Рекомендуемая литература к лабораторной работе 2: [2, 51-108]

Вопросы для защиты
1. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? Приведите 

примеры справочников.
2. Каким критерием руководствуется разработчик, когда включает реквизит 

в табличную часть справочника?
3. В каких случаях используются иерархические справочники и что такое 

Родитель? Приведите пример.
4. В каких случаях используются подчиненные справочники и что такое 

Владелец? Приведите пример.
5. Что такое Предопределенные элементы справочника, чем они отличаются 

от остальных элементов справочника? Приведите пример.
6. Зачем нужна проверка заполнения пользователем значения реквизита 

справочника? Приведите пример.
7. Как отобразить команду создания нового элемента справочника в интер

фейсе подсистемы?
8. Как переместить элементы из одной группы справочника в другую? При

ведите примеры ситуаций, когда это необходимо сделать.
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ТЕМА 3: СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Объект конфигурации Документ предназначен для описания информации 

о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в 
жизни организации. Например, документами являются приходные накладные, 
приказы о приёме на работу. Документ может быть проведен. Факт проведения 
документов означает, что событие, которое он отражает, повлияло на состояние 
учета. До тех пор, пока документ не проведён, состояние учета неизменно, и 
документ не более чем черновик, который записан в базу данных. Как только 
документ будет проведен, изменения, внесённые документом в учет, вступят в 
силу, и состояние учета будет изменено. Документ «привязан» к конкретному 
моменту времени. Это позволяет отражать в базе данных фактическую после
довательность событий. Смотри [2, 110-115].

Основные услуги предприятия -  ремонт персональных компьютеров и 
продажа комплектующих, сборка и апгрейд компьютеров. У Вас будут другие 
данные. В процессе оказания услуг расходуются материалы. Материалы посту
пают на предприятие по Приходной накладной.

Документ Оказание услуги позволит учитывать расход материалов при 
оказании услуг. В нем содержится информация о том, какие именно мастера 
оказывали конкретные услуги, то есть работу сотрудников. На основании этой 
информации впоследствии можно определить, какие клиенты постоянные, ка
кие услуги наиболее популярны среди клиентов.

Создадим структуру документа Приходная накладная.
На ветке Документы создадим объект, зададим Представление списка 

Приходные накладные (рис. 59).
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Рис. 59. Установка основных свойств документа
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Документ войдет в подсистемы Бухгалтерия и Материалы (на закладке 
подсистемы) (рис. 60).

Документ Приходная Накладная

Основные

► Подсистемы

Функциональные опции

Данные

Нумерация

Движения

Последовательности

Журналы

Формы

Команды

Макеты

Ввод на основании 

Права

Обмен данными 

Прочее

Действия -

Подсистемы, в которых участвует документ:

1у Материалы [_ Услуги

й Ц Д 1
М  Зарплата 

[^1 Предприятие

=Назад Закрыть Справка

Рис. 60. Определение списка подсистем, в которых будет отражаться

документ

На закладке данные добавим реквизит документа Склад, Тип реквизита 
Справочник.Ссылка.Склады (рис. 61).

Рис. 61 . Создание реквизита документа
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Укажем, что если мы не заполнили в режиме 1С Предприятие этот рекви
зит Склад, то там по умолчанию заполнится значение склад Основной (пред
определенный элемент в этом справочнике) (рис. 62).

Рис. 62. Выбор значения по умолчанию для реквизита Склад

Добавим Табличную часть Материалы в Документ. Запретим сохранение 
документов, у которых табличная часть не заполнена. В самом деле, что мы то
гда оприходуем? Обеспечим выдачу сообщения об ошибке.
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Рис. 63. Создание табличной части документа и проверка её заполнения

В табличную часть Материалы добавим 4 реквизита
Материал, Тип Справочник.Ссылка.Номенклатура;
Количество -  Тип Число, Длина 15 точность, 3, неотрицательное (это, 

например, килограммы с граммами);
Цена -  Тип Число, Длина 8, точность 2, неотрицательное (это рубли с ко

пейками);
Сумма -  Тип Число, Длина 8, точность 2, неотрицательное (это рубли с 

копейками) (рис. 63).
Для всех этих реквизитов сделаем проверку заполнения и выдачу сооб

щения об ошибке.
Таким образом, мы не только проверим заполнение табличной части, но и 

тот факт, что во всех строчках табличной части заполнены все столбцы.
На закладке Нумерация убедимся, что включена Авто нумерация (номера 

документов будет заполняться автоматически для каждого нового документа).
Перейдем к ВЕТКЕ Подсистемы. Вызовем контекстное меню Все Подси

стемы и Далее...
Установим « галочку» для видимости Приходной накладной в подсистеме 

Материалы (рис. 64).
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Рис. 64. Настройка командного интерфейса

Запустим в режиме 1С Предприятие и введем две Приходные накладные 
в каждой из них в табличной части заполнено по 2 -3  строки (рис. 65).

Рис. 65. Раздел Материалы

Обратите внимание, что при добавлении открывается справочник Номен
клатура. Выбрав в нем нужный элемент двойным щелчком, мы автоматически 
возвращаемся в наш документ и заполняем его выбранным значением (рис. 66).
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Рис. 66. Сообщения об ошибке при проведении Приходной накладной 

Видим список приходных накладных (зеленые галочки стоят) (рис. 67).

Иванов студент (1C Предприятие)

Рис. 67. Две приходных накладных проведены и записаны
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Необходимо сделать так, чтобы реквизит Сумма рассчитывался автома
тически при изменении значений Цена или Количество. Для этого нужно со
здать форму этого документа и прописать в ней процедуру, запускаемую при 
изменении указанных реквизитов (рис. 68-69).

Рис. 68. Конструктор форм

Рис. 69. Конструктор форм
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В режиме Конфигуратор на ветке Документы у документа Приходная 
накладная откроем закладку Формы, нажмем кнопку «Добавить». Согласимся, 
что нам нужна форма документа, затем кнопка «Готово». Откроем созданную 
форму в конфигураторе на ветке Формы внутри ветки Приходная накладная 
(рис. 70).

Рис. 70. Окно редактора форм

Через палитру свойств можно изменить свойства элемента, которые по
влияют на его отображение в форме. Можно изменить структуру элементов в 
форме, создать новое поле или добавить табличную часть, связав вновь создан
ные элементы с данными формы. Изменим свойства элементов МатериалыКо- 
личество и МатериалыЦена. При наступлении события «Изменение» поля «Ко
личество» или «Изменение» поля «Цена» должно пересчитываться значение 
поля «Сумма» по формуле Сумма=Количество*Цена. Ветка документы, При- 
ходнаяНакладная, Формы, Форма Документа. Выбираем МатериалыКоличе- 
ство, Свойства (двойным щелчком). Последняя группа свойств в списке свойств 
это События. Выбираем первое Событие в списке -  ПриИзменении. Нажимаем 
кнопку «Открыть.» В текст процедуры вставляем процедуру (рис. 71).

54



Рис. 71. Обработчик события «ПриИзменении поля Количество

Повторим эти действия для поля Цена. Проверим, перейдя к отладке. 
Вначале откроем уже СОЗДАННУЮ приходную накладную, поменяем цену, 
убедимся, что сумма правильно пересчитывается, затем изменим количество, 
убедимся, что сумма пересчитана правильно.

Получилось что процедуру, две строчки синим цветом мы написали два
жды. А потом она понадобится нам в новом документе ОказаниеУслуги. Сле
дует сделать эту процедуру общей для нескольких событий. Но тогда эта про
цедура должна храниться не в модуле формы документа Приходная накладная 
и не в модуле формы документа ОказаниеУслуги, а в Общем модуле.

РЕКОМЕНДУЕМ сейчас сделать снимки экрана, чтобы доказать, что 
первый вариант, без общего модуля у Вас правильно работает. Сделайте вы
грузку с именем лр3 без общего модуля, чтобы осталось свидетельство Вашего 
труда (это надежнее).

На ветке Общие есть ветка Общие модули, контекстное меню, «Доба
вить» (рис. 72).
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Рис. 72. Ввод имени общего модуля «Работа с документами»

В общем модуле «Работа с документами» «вручную» напишем 1 строку в 
процедуре «РассчитатьСумму». Обратим внимание что синтаксис процедуры 
уже готов. Ключевые слова, скобки, начало и конец процедуры уже готовы. Не 
забывайте внутри процедуры разделять операторы символом «;» (рис. 73).

Рис. 73. Процедура РассчитатьСумму в общем модуле (листинг)

Обратите внимание, что в общем модуле НЕ включено &НаКлиенте, в 
модуле формы Документа это включено.

Теперь изменим свойства полей формы так, чтобы эта процедура вызыва
лась в тот момент, когда происходит событие «При изменении» полей формы. 
В дальнейшем, при редактировании модулей, можно увидеть все модули фор
мы. Для этого откроем вкладку «Модуль» на панели «ФормаДокумента» (рис. 
74).

Рис. 74. Процедура «РассчитатьСумму» хранится (модуль формы)
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Переходим в режим «1С: Предприятие». Проверим, что в каждой строке 
табличной части документа и при изменении цены материала и при изменении 
количества материала сумма пересчитывается автоматически.

В режиме «Конфигуратор» создадим структуру еще одного документа, 
«ОказаниеУслуги» (рис. 75).
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Рис. 75. Подсистемы, в которых участвует документ

Документ «Оказание услуги» создает менеджер, работающий с подсисте
мой «Услуги». Поэтому в подсистеме Услуги нужно иметь команду «Создать» 
для этого документа (рис. 76).
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Рис. 76. Командный интерфейс, панель действия 
включает создание нового документа 

На вкладке «Данные» добавим три реквизита документа. Все реквизиты 
имеют разные типы (рис. 77).

Рис. 77. Документ «ОказаниеУслуги», вкладка «Данные»

58



Типы данных и свойства реквизитов
Таблица 1

И м я  рекви зи та Т и п  Р еквизита П р о в е р ка  заполнения Значение Заполнения
С клад С пр а во чн и кС сы л ка .С кл а д ы О сн о вн о й
К л и е н т С п р а в о ч н и кС сы л ка К л и е н ты выдавать о ш и б ку
М астер С п р а в о ч н и кС сы л ка С о тр уд н и ки выдавать о ш и б ку

Добавляется Табличная часть документа по аналогии с табличной частью 
справочника (таблица 1). Присваивается имя «ПереченьНоменклатуры». Состав 
реквизитов совпадает с составом реквизитов табличной части «Материалы» до
кумента «ПриходнаяНакладная». Приходная накладная регистрирует хозяй
ственную операцию -  поступление материалов на склад. В документе «Оказа- 
ниеУслуги» мы регистрируем сразу и хозяйственную операцию -  продажу ма
териалов со склада, и хозяйственную операцию оказания услуги. Поэтому пер
вый реквизит назовем Номенклатура, в которую включены и материалы, и 
услуги. И саму табличную часть, как видите, по этой же причине назвали не 
Материалы, а Перечень номенклатуры. Типом данных для материалов и услуг в 
этих двух документах является один и тот же справочник Номенклатура 
(таблица 2).

Типы данных и свойства реквизитов табличной части
Таблица 2

Имя реквизита Тип Реквизита Проверка заполнения Длина Точность Неотрицательное
Номенклатура Справочник.

Ссылка.Номенклатура
выдавать ошибку

Количество Число выдавать ошибку 8 3 да
Цена Число выдавать ошибку 8 2 да
Сумма Число выдавать ошибку 8 2 да

Как и в документе ПриходнаяНакладная, для всей табличной части в це
лом и для каждого её реквизита установим свойство Заполнение, Проверка за
полнения установим в значение выдавать ошибку.

Как и для документа «ПриходнаяНакладная» создадим форму документа. 
Готовую процедуру, находящуюся в общем модуле, вызовем при наступлении 
события «ПриИзменении» для полей Цена и Количество в табличной части 
(рис. 78).
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Рис. 78. Вызов двух процедур -  обращение 
к процедуре «РассчитатьСумму» из общего модуля

Введем данные в режиме «1С:Предприятие» (два документа). Не забы
вайте, что при оказании услуг важно помнить следующие правила.

1. Продавать можно только те материалы, которые ранее закупили по 
Приходной накладной.

2. Продавать по цене не дешевле, чем закупили.
3. Продавать датой не ранее, чем дата закупки этого материала.
4. Продавать не большее количество материала, чем закупили именно 

этого материала, с учетом всех закупок и продаж на дату документа «Оказа
ниеУслуги».

Обратите внимание на то, что для создания нового документа использу
ем одну панель (справа «Создать» выделено красным). Для просмотра создан
ных ранее документов используется другая панель (слева выделено желтым 
цветом). Эта левая панель может быть использована для любых действий с до
кументами. Например, сортировка по графе документа, которая выводится в 
списке документов, фильтрации документов. Нельзя в список документов (сле
ва) вывести информацию из табличной части документов, но можно выводить 
или не выводить любые реквизиты документов.

В каждом документе рекомендуем ввести по 2 строки в табличной части. 
Проверим, что в табличной части пересчитывается значение поля «Сумма» при 
изменении значений полей «Количество» и «Цена» в соответствующей строке 
(рис. 79).
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Рис. 79. Ввод исходных данных в документ «ОказаниеУслуги» №1

Рекомендуемая литература к лабораторной работе 3 [2, 109-142]

Вопросы для защиты
1. В чем главные отличия документа от справочника с точки зрения ре

гистрации хозяйственных операций?
2. В чем различаются характеристики информации, хранящейся в рекви

зитах документа и в табличной части документа?
3. Каково назначение различных форм документа как подчиненных объ

ектов?
4. Что такое события, связанные с полями формы? Приведите пример со

бытий?
5. Что хранится в модуле формы документа? Приведите пример, какие 

процедуры хранятся в модуле формы документа.
6. Зачем нужны общие модули на ветке Общие? Приведите пример ис

пользования процедур, помещаемых в общий модуль.
7. Что такое типообразующие объекты? Приведите пример типообразу

ющих объектов в конфигурации.
8. Приведите пример базовых типов.
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ТЕМА 4: СОЗДАНИЕ РЕГИСТРОВ НАКОПЛЕНИЯ

Объект конфигурации Регистр накопления используется для накопления 
информации в удобном для дальнейшего анализа виде. Это «хранилище дан
ных» позволяет накапливать данные, попадающие в базу данных при вводе раз
личных документов (или других объектов базы данных). На информации, нахо
дящейся в регистрах создаются нужные отчеты. Данные из регистров исполь
зуются в алгоритмах работы конфигурации, например, чтобы перед продажей 
убедиться, есть ли требуемый клиенту материал в достаточном количестве на 
складе. Естественно, такой способ организации хранения данных нарушает ос
новные соглашения о нормальных формах, согласно которым информация хра
нится в базе данных в одном экземпляре. Конфликты, которые возникают при 
нарушении нормальных форм, преодолены средствами, встроенными в конфи
гурацию. Это гарантия получения отчетов за 1 секунду. Благодаря этому 
нарушению нормальных форм фирма «1С» получила своё короткое имя и до
стигла успеха на рынке программного обеспечения.

Рис. 80. Алгоритм работы конфигурации с данными из регистров

Особенность регистра накопления в том, что он НЕ предназначен для ин
терактивного редактирования пользователем. В регистре накопления суммиру
ется числовая информация в разрезе нескольких измерений. Виды числовой 
информации называются ресурсами. Например, если в регистре хранится ин
формация о товарах на складах, то измерениями будут Товар и Склад, ресурса
ми Количество и Сумма (но не Цена, поскольку ЦЕНЫ НЕ СКЛАДЫВАЮТ). 
При проведении документа в регистр добавляется некоторое количество запи
сей. Все записи, добавляемые в регистр конкретным документом, связаны с ним 
по уникальному номеру документа. При отмене проведения документа все эти 
записи удаляются из регистра. Эта группа записей -  движения документа в 
данном регистре. Каждая запись содержит значения измерений, значения при
ращений ресурсов, ссылку на документ, который вызвал эти изменения
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(регистратор) и «направление» приращения (Приход или Расход). Такой набор 
записей называется Движения регистра накопления. И каждое движение связа
но с документом (регистратором). В регистре можно хранить дополнительную 
информацию. Она хранится в реквизитах регистра (например -  Цена). Значения 
реквизитов никогда не складываются. Значения ресурсов складываются с уче
том вида операция -  расход или приход. В дополнительных таблицах регистров 
реквизитов нет. Тип измерений, как правило, справочник, значительно реже пе
речисление, но не текст или число.

Создадим регистр ОстаткиМатериалов. Операция Приход выполняется по 
ПриходнойНакладной.

Из этого документа мы потом получим данные: измерения (типы спра
вочник Материал, справочник Склад) и ресурс (Количество, тип числовой).

Создаем объект на ветке РегистрыНакопления, включаем его в подсисте
мы: Материалы, Услуги, Бухгалтерия. Расширенное представление списка за
дадим как Движения по регистру Остатки материалов (рис. 81).

Рис. 81. Ввод имени и основных свойств регистра накопления
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Структура регистра накопления
Таблица 3

Н азначение И м я Т и п Д л и н а Т о чн о сть
И зм ерение М атериал С п р а во чн и кС сы л ка . М атериал
И зм ерение С клады С пр а во чн и кС сы л ка .С кл а д ы
Ресурс К ол и ч е ство Ч и сло 15 3

Данные Количество в табличной части Приходной накладной имеют 
именно такой формат.

В результате регистр имеет следующий вид (рис. 82).

Рис. 82. Создание структуры регистра накопления (ресурса)

Укажем на вкладке «Регистраторы», что этот документ -  Приходная- 
Накладная.
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Рис. 83. Выбор документа -  регистратора регистра накопления

Откроем ветку документы, «Приходная накладная», вкладка «Движения». 
Обратим внимание, что по умолчанию на закладке установлены свойства раз
решить проведение и автоматическое удаление всех его движений в регистре 
накопления (при отмене проведения документа) (рис. 84).

Удаление движений: Удалять автоматически при отмене проведения ~

f  ki liiBBinnaitEi

Рис. 84. Панель управления Движениями для регистра накопления

В интерактивном диалоге с помощью инструмента платформы «Кон
структор движений» создадим процедуру проведения документа, то есть запись 
движений документа в регистр накопления. Вначале выберем «Тип движения» 
-  «Приход». Укажем, что в регистр записывается информация из каждой стро
ки табличной части -  «Табличная часть» Материалы. Нажмем кнопку запол
нить выражения. Автоматически, при совпадении имен в регистре и документе 
и одновременном соответствии типов данных заполняются данные регистра 
(выделено зеленым). Причем значение измерения «Склад» выбирается из шап
ки документа, а значения измерения «Материал» и ресурса «Количество» -  из 
табличной части документа (рис. 85).
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Рис. 85. Конструктор движений документа ПриходнаяНакладная

Нажмем кнопку «OK». Перейдем к тексту Процедуры «Обработка прове
дения», добавленному конструктором движений в модуль документа. Смотрите 
пояснения к тексту процедуры [2, 205-206] (рис. 86).

□  Документ ПриходнаяНакладная: Модуль объекта _  П  X

// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!

Рис. 86. Листинг процедуры, созданной конструктором движений

Событие «Обработка Проведения» возникает при нажатии на кнопку за
писать и провести, в интерактивном диалоге -  проведение, выбранное в меню. 
В процедуре прописан алгоритм записи данных с их преобразованием, когда в 
цикле обходят все строки табличной части и для каждой строки формируется
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запись в регистре. Алгоритм выполняется в момент проведения документа. А 
вот при отмене проведения из регистра удаляются все записи, связанные с этим 
документом -  регистратором. Прочитать и изменить модуль документа можно 
нажав на вкладке Прочее (нижняя вкладка) верхнюю кнопку «Модуль объекта».

Чтобы пользователь смог увидеть в режиме «1С:Предприятие» записи, 
сделанные документами в регистр, разработчику надо выделить ветку «Подси
стемы». Затем вызвать контекстное меню, в нем выбрать пункт «Все подсисте
мы», выделить подсистему «Материалы». На панели навигации «Обычное» вы
брать «Видимость» для регистра «Остатки материалов». Затем перетащить его 
мышью «на Панель навигации» (рис. 87).

Рис. 87. Записи регистра, видимые для пользователя подсистемы «Материалы»
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Рис. 88. «Список регистра», размещенный на Панели навигации
в подсистеме «Услуги»

Настроим интерфейс подсистем «Услуги» и «Бухгалтерия» аналогичным 
образом (рис. 688-89).

Рис. 89. Доступный список регистра

Чтобы в режиме 1С Предприятие данные оказались в регистре. вначале 
поочередно откроем все приходные накладные и ПЕРЕПРОВЕДЁМ их (кнопка 
Провести и закрыть). Затем откроем Остатки материалов. Зеленый символ + 
означает операцию Приход. Заголовок формы списка записей регистра «Дви-
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жения по регистру остатки материалов» соответствует заданному нами в свой
стве Расширенное представление списка для этого регистра (рис. 90).

Рис. 90. Список регистра накопления «Остатки материалов»

Со временем будет введено много документов Приходных накладных. 
Найти в регистре движение конкретного документа лучше с помощью интер
фейса самого документа. На форме документа Приходная накладная обеспечим 
возможность вызова списка этого регистра, в котором показаны движения 
только этого документа.

Рис. 91 . Настройка командного интерфейса формы документа
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На закладке документа Приходная накладная Формы, выделим закладку 
Командный интерфейс и установим видимость регистра Остатки материалов 
(рис. 91).

Теперь при открытии документа после проведения доступна кнопка Дви
жение по регистру для открытого документа Приходная (верхняя часть рисун
ка). А при работе с Приходными накладными доступны все записи регистра 
(нижняя часть рисунка) (рис. 92).

Рис. 92. Панель навигации документа «Приходная накладная»

Теперь обеспечим операцию -  запись в регистр «ОстаткиМатериалов» 
расхода на основании документа Оказание услуги.

На закладке Движения документа «Оказание услуги» выберем регистр 
Остатки материалов, нажмем кнопку Конструктор движений. На панели диало
га конструктора движений регистров укажем, что вид движения -  Расход, дви
жение происходит по Табличной части. Нажмем кнопку Заполнить выражения. 
ВРУЧНУЮ выберем ТекСтрокаПереченьНоменклатура.Номенклатура, связав 
её с измерением Материал (выделено желтым). Автоматически эти поля не свя
зались, несмотря на то что типы данных совпали, но имена полей были разные 
(рис. 93).
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Рис. 93. Выбор табличной части документа и заполнение выражений для

расчета движений регистра

Теперь посмотрим созданный конструктором движений листинг проце
дуры ОбработкаПроведения в модуле документа (рис. 94).

*емт О казани еУслуги : М одуль объекта П х

1̂] Процедура ОбработкаПроведения (Отказ, Режим)

/ / { {__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ

// Данный фрагмент построен конструктором.

// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!! 

Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;

Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНоменклатуры Цикл 

// регистр ОстаткиМатериалов Расход 

Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();

Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;

Движение.Период — Дата;

Движение.Материал — ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;

Движение.Склад = Склад;

Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;

КонецЦикла;

//> }__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНШ_РЕГИСТРОВ

КонецПроцедуры

Рис. 94. Процедура ОбработкаПроведения (запись движений в регистр)

Перейдем в режим «1С:Предприятие», откроем по очереди все документы 
и вновь их проведем. ВСЕ документы «Оказание услуг» проведем повторно, 
потому что изменилась процедура проведения, ведь раньше этой процедуры 
просто не было и в регистре не было записей с операцией «Расход». Откроем 
список движений по регистру, увидим, что в нем, кроме записей с зеленым 
плюсом (приход) появились записи с красным минусом (расход) (рис. 95).
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I LU Оказание услуги 000000001 от 21.03.201720:55:27 | Ш  Оказание услуги 000000002 от 21.03.2017 21:0Э:47

Рис. 95. Вывод списка движений по регистру накопления

Откроем документ «ОказаниеУслуги». На панели документа слева в раз
деле «Перейти» есть переход к движениям, записанным в регистр именно этим 
документом №1. Увидим движения с операцией «Расход» по каждой строке 
табличной части документа «ОказаниеУслуги» №1. Введем другую дату в до
кументе «ОказаниеУслуги», проведем документ вновь, чтобы увидеть, как по
сле проведения изменились данные в регистре (изменилась только дата)
(рис. 96).

©им

Рис. 96. Движения документа в регистре накопления
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Рекомендуемая литература к лабораторной работе 4:[2, 195-218]

Вопросы для защиты

1. Какова структура объекта конфигурации Регистр накопления? Приве
дите пример структуры регистра накопления (Остатки).

2. С какой целью в платформе «1С: Предприятие» используется тип ме
таданных регистры, если они хранят ту же информацию, что и доку
менты. Хранится ли в них производная информация?

3. Укажите пример типов данных измерения, ресурса и реквизита для 
одного регистра остатков.

4. Как операторы встроенного языка позволяют обратиться к данным до
кумента? Опишите синтаксис операторов.

5. Как показать в разделе, например, Услуги команды для вывода ин
формации, записанной в регистр при проведении документов (списка 
регистра)?

6. Как вывести команды для просмотра информации, записанной в ре
гистр конкретным документом. Как открыть список регистра в интер
фейсе формы? Приведите пример для документа.

7. В чем отличие выводимой из регистра информации, если список реги
стра открывается из конкретного документа от информации, выводи
мой из этого же регистра, но открытого по кнопке, находящейся на 
панели раздела?

8. Отфильтруйте содержимое списка регистра остатков по конкретному 
материалу и сравните количество материала по операциям Приход и 
Расход. Сделайте на основании этого сравнения вывод о качестве ор
ганизации учета на предприятии.
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ТЕМА 5: СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ОТЧЕТА
Пользователь получает в отчете необходимые ему выходные данные. Раз

работчик создает объект конфигурации, описывая алгоритм формирования вы
ходных данных из данных, хранящихся, как правило, в регистрах.

Создадим отчет, содержащий данные о поступлении материалов (при
ход), расходовании и остатке материалов. Отчет, таким образом, будет выво
дить выходную информацию для пользователя о движении за период, остатках 
на начало периода, остатках на конец периода. Период может формироваться 
автоматически (например, текущий месяц) или указываются две произвольные 
даты (начало и конец периода). Исходной информацией для отчета являются 
данные регистра накопления Остатки, а параметрами отчета является выбран
ный пользователем период отчета. На ветке отчет создаем новый объект -  отчет 
«Движение материалов» (рис. 97).

Рис. 97. Присвоение имени отчету

Открываем «Основную схему компоновки данных». Появится Конструк
тор макета, поскольку отчет стандартный, сразу нажмем кнопку «Готово» 
(рис. 98).
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К о н стр ук то р  м акета  X

Имя: IS

Синоним: Основная схема компоновки данных

Комментарий:

-  Выберите тип м а ке та :---------------------------------------------------

О  Табличный документ 

О  Текстовый документ 

Двоичные данные 

О  Active document 

О  HTML документ 

О  Географическая схема 

О  Графическая снема 

®  Схема ком поновки данных 

О Макет оформления компоновки данных

Загрузить из Файла:

Готово Отмена Справка

сновнаяСиема Компоновки Д аннь

Рис. 98. Создание Основной схемы компоновки данных

На панели «Основная схема компоновки данных» на первой вкладке 
«Наборы» с помощью пиктограммы добавляем набор данных -  запрос 
(рис. 99).

Рис. 99. Добавление запроса в качестве источника данных для отчета
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Т*' 1 Отчет Движение Материалов ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанньа _  □ X
Наборы данных Связи наборо... Вычисляемые... Ресурсы Параметры Макеты Вложенные сх. Настройки

Й З * х Поля: •  № й  ы х
@ Наборы данных Поле Путь Ограничение поля Роль Выражени... Провер!

Заголовок П У  Г... У... Выражения
упорядочив...

Набор 1

Ограничение рек...

П... У... | Г... У...

Параме

Запрос: Щ  Конструктор запроса..

1 -1  1 ч

l_5 §  Автозаполнение @

Рис. 100. Запуск конструктора запроса (интерактивное программирование)

Сконструируем запрос интерактивно (рис. 100). На первой закладке таб
лицы видим, что мы создали 1 регистр, но в базе данных этот регистр представ
ляют 4 таблицы. Выберем двойным щелчком последнюю из них, содержащую 
ОстаткиМатериаловИОбороты. Видим, что в ней хранятся нужные нам для от
чета начальные остатки, движения прихода и расхода, конечные остатки по 
каждому измерению Материал и Склад (рис. 101).

Выберем их любым способом: 
переместим двойным щелчком; 
перетащим мышью;
переместим стрелкой из Окна Таблицы в окно Поля (справа).
Получим в окне поля в указанном ПОРЯДКЕ. В таком порядке удобнее 

читать отчет (начальный остаток, затем приход, затем расход, последний ко
нечный остаток). Это не означает, что вначале периода было оприходование, а 
в конце периода продажи. В любом отчетном периоде продажи и поступление 
просто суммируются по отдельности по каждому складу и номенклатуре -  все
го поступило за период, всего продано за период.

Рис. 101. Выбор таблицы регистра «ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты»
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Выберем те поля, что указаны на рис. 101. Лучше их выбирать в указан
ном на рисунке порядке. Когда нажмем кнопку «OK», то вернемся из конструк
тора запроса в конструктор «Основная схема компоновки данных». Увидим 
сгенерированный конструктором текст запроса (выделено желтым прямоуголь
ником) и перечень полей, включенных в запрос на вкладке Наборы данных 
(рис. 102).

Рис. 102. Текст запроса, созданный Конструктором запросов

Теперь настроим отчет так, чтобы он выводил все движения из регистра. 
На вкладке «Настройки» щелкнем левой кнопкой на слове Отчет (выделено 
желтым в правом верхнем углу Рис. 102). Выберем первый пункт «Новая груп
пировка» (рис. 103).

Рис. 103. Настройка отчета -  группировка в отчете

77



При этом в панели диалога «Группировка» не надо указывать само поле 
группировки. Нажимаем кнопку «OK», чтобы выводить не только итоги, но и 
детальные записи, то есть движения (рис. 104).

Рис. 104. Добавление группировки для вывода детальных записей в отчет

Отчет Движение Материалов: ОсновнаяСхема Компоновки Данных _ П Х
1 Наборы данных Связи наборов данных Вычисляемые поля Ресурсы Параметры Макеты Вложенные схемы Настройки

&  £> X  ♦  ♦

Имя варианта Представление J 0  Q ) Отчет
В  Основной

Рис. 105. Ввод детальных записей

Вывод детальных записей означает, что выводим все движения (рис. 105). 
Укажем, в каком порядке выводить в отчет поля из запроса. На вкладке 

«Настройки» настроим поля. Для этого на вкладке «Выбранные поля» переме
стим мышью (или двойным щелчком) поля, выводимые в отчет в предлагаемом 
порядке (рис. 106).

Т* I Отчет Д виж ение Материалов: О сновнаяСхема Компоновки Данных

Наборы данных Связи наборов данных Вычисляемые поля Ресурсы Параметры Макеты Вложенные схемы Настройки

i f
Имя варианта Представление

I Основной

©  Щ ] Отчет0ЕШсДетальные записи >

Настройки пальные записи >

Параметры Выбранные поля Отбор Сортировка Условное офо... Пользователь... Другие настро.
■ 1 ,

Доступные поля Поле 1
М & Д  -> т и -е :*=•: ©  Выбранные поля

'Л=  Количество НачальныйОстаток =  Склад

=  Количество Приход в =  Материал ■й

=  Количество Расход 0 »  Количество НачальныйОстаток

©  *= Материал 1
©  *= Склад * =  Количество Расход

©  □  Системные Пол я 0 =» Количество КонечныйОстаток

©  □  ПараметрыДанных

Рис. 106. Включение полей в отчет в окне настроек отчета
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Если при выборе полей ошиблись и надо изменить порядок следования 
полей, то используем панель инструментов (выделено красным справа).

Чтобы включить в пользовательские настройки два параметра: начало и 
конец периода, перейдем на первую (слева) закладку Параметры. Поочередно 
для каждого из двух параметров левой кнопкой мыши вызовем контекстное 
меню. Выберем в нем пункт «Свойства элементов пользовательских настроек» 
(рис. 107-108).

Параметры Выбранные поля Отбор Сортировка Условное оформ... Пользовательски... Другие настройки 

I__I Отображать недоступные параметры (устанавливать значения недоступных параметров не рекомендуется) £

Рис. 107. Свойства элементов пользовательских настроек параметров

Параметр Значение Дата

Рис. 1 08. Включение параметра «Начало периода» 
в пользовательские настройки

Перейдем в режим «1С:Предприятие». Запустим и получим отчет.
Вначале изменим (лучше не тратить время на ввод новых документов) да

ты документов. Выберите какой-то месяц, например завершившийся предыду
щий месяц.

Например, приходные накладные от 13, 17 числа, а расходные -  от 15, 19, 
21 числа. Тогда, не меняя исходные данные, а меняя период отчета, мы полу
чим разные данные в отчетах.

Обратите внимание на отредактированные даты документов:
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• первая приходная накладная 13/03;
• вторая приходная накладная 17/03;
• первый документ ОказаниеУслуги 15/03;
• второй документ ОказаниеУслуги 19/03;
• третий (новый) документ ОказаниеУслуги 21/03, в этом документе мы 

продаем материал, который не поступал никогда по приходной наклад
ной.

Когда ставятся даты в отчете в периоде 12/03, 16/03, 20/03, 22/03, легко 
определить, какие движения и какие начальные и конечные остатки мы полу
чим, чтобы проверить правильность работы конфигурации и качество учета.

Вначале выведем на экран содержимое регистра Остатки материалов 
(рис. 109).

Мы получим отчет, из которого пользователь поймет, что учет на нашем 
предприятии налажен плохо (рис. 110).

Движения no peitKipy OciatKH и.иериапон

И Q.H*0v *
Период А Рткъю с

+ 1)0}20171(0700 ГЬжшкаа’••'-’я м * 000000001 о» 110320171(0700
♦ 1)032017140700 Г У и ю а < м 000000001 о» 1363201? 160700

♦  13 03 201715 07 ОС Пришм> ОООШЮ1 о< 13 03 201? 16 07 00
-  1603201720 55?? С *м*и»**1«<0С аЩ Ю !ог 15032017255527
-  150)201720552? rc*yn« ООООСОСС1 ет 15032017205427
♦ 1703201716062? Г Ы ю а ч » ^ л ш ч < 000000002о< 17032017160627
♦ 1703201716062? f f c m M * « м м  ХвХООСйот 1703201? 160627
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1 -  А  > U2S0WnlMi Вис [91М04294]
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Рис. 1 09. Содержимое регистра Остатки материалов
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(ение м.нормолон

отчет» О о с л кЛ

W М м* М -

Выбрав w». 
ВсеяпЯсчиа •

* .** МмиопвсмАа
^2  *toweunepncNM 2303201700000

1 ” 1 
Параметры данных Начало периода • 14 03 2017 0 00 00 

Конец периода • 23 03 2017 0 00 00

Салдд Материал Количество 
Началы«1Й 
ос что».

Количество
Приход

Количество
Р а с х о д

аыс ivj'.so гое 
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Рис. 1 10. Отчет, уличающий нас в плохой организации учета
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В самом деле, мы имеем отрицательные остатки на складе (в последней 
строке НЖМД). Может быть, забыли оприходовать материалы? Сфальсифици
ровали расход, то есть клиенту ничего не установили, только в документе 
«ОказаниеУслуг» записали установку НЖМД, которого у нас не было на скла
де? Отчет обнаружил ошибки в учете или жульничество? На самом деле для то
го чтобы остаток был положительным или равным нулю, надо контролировать, 
что Вы расходуете не более того, что есть в наличии на данный момент в соот
ветствии с документами.

Обратите внимание, как рассчитывается начальный остаток в первой и 
второй строке, как рассчитывается приход и расход, конечный остаток. Пока
жите это в своем отчете по лабораторной работе.

Исправим приходную накладную от 17/3. Материал, по которому есть от
рицательные остатки (НЖМД), оприходуем в достаточном количестве от 17/09 
до его расходования 21/03 по документу ОказаниеУслуг.

Теперь для наглядности и удобства проверки, поиска ошибок, отсортиру
ем содержимое списка регистра. Для этого используем кнопку справа на списке 
регистра, «Все действия», затем пункт меню «Настроить список». Сортируем 
по Материалу, а во вторую очередь -  по дате (Период). Для этого используем 
кнопку «Добавить» или двойным щелчком перенесем из панели «Доступные 
поля» в панель «Поле» вначале поле Материал, а затем поле Период (рис. 111).

Д ви ж е н и я  по регистру О статки материалов
М  d  Найти... * 1

Период Регистратор Номер строки Материал . с

. Все действия

+  17.03.2017 16:06:27 Приходная накладная 000000002 от 17.03.2017 16:06:27 3 НЖМД SATA 2.5" Seagate RreCuda 1 ТВ 6Gb/s 5400RPM 12SMВ МLC8GВ Основной
Оказание услуги 000000003 от 21.03.201719:07:2221.03.201719:07:22

13.03.2017 16:07:00 Приходная накладная 000000001 от 13.03.2017 16:07:00
15.03.2017 20:55:27 Оказание услуги 000000001 от 15.03.201720:55:27
19.03.2017 21:0Э:47 Оказание услуги 000000002 от 19.03.2017 21:09:47
13.03.2017 16:07:00 Приходная накладная 000000001 от 13.032017 16:07:00
17.03.2017 16:06:27 Приходная накладная 000000002 от 17.03.2017 16:06:27
19.03.2017 21:09:47 Оказание услуги 000000002 от 19.03.2017 21:09:47
13.03.2017 16:07:00 Приходная накладная 000000001 от 13.03.2017 16:07:00
15.03.2017 20:55:27 Оказание услуги 000000001 от 15.03.2017 20:55:27
17.03.2017 16:06:27 Приходная накладная 000000002 от 17.03.2017 16:06:27

НЖМД SATA 2.5" Seagate RreCuda 1 ТВ 6Qb/s 5400RPM 12SMВ МLC8GВ Основной 2.000
1 Видеокарта HP AMD RrePro W2100 2GB
1 Видеокарта HP AMD RrePro W2100 2GB
1 Видеокарта HP AMD RrePro W2100 2GB
2 Клавиатура Logitech Keyboard K120. USB. black. [920-002522] 
2 Клавиатура Logitech Keyboard K120. USB. black. [920-002522]
2 Клавиатура Logitech Keyboard K120. USB. black. [920-002522]
3 Мышь Logitech M280Wreless Blue [910-004294]
2 Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294]
1 Мышь Logitech M280Wreless Blue [910-004294]

Настройка списка - Иванов студент (1С:Предприятие)

jpp Отбор Сортировка J )  [|5 Группировка J&1 Условное оформление

Выбрать Д̂обаЕ

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

20.000
1.000
2.000

10.000
12.000
2.000

20.000
2.000

10.000

in накладная 000000002...

Доступные поля Поле Сортировка

=  Щ ^  M a re T S j По возрастанию
=» Вид движения Г -  Период Щ И  По возрастанию

=  Номер строкш г
г

С  -  П е р и о д ^ ^ ^
& »  Регистратор у

-

О К  Отмена @

Рис. 111. Настройка списка по регистру Остатки материалов

Обратим внимание на первые две строки списка регистра, приход НЖМД 
уже есть до его расходования. Запустим отчет за тот же период (рис. 112).
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ш и Движение материалов - Иванов студент (1С:Предприятие)

Д в и ж е н и е  м атериалов

Вариант отчета Основной

^  Сформ ировать I  Настройка..

Выбрать вариант... 

Все действия ▼ ф

@  Начало периода
@  ilLl Конец периода

14 03.20170:00:00
23.03.2017 0:00:00

- 1

[
Параметры данных: Начало периода = 14.03.2017 0:00:00 

Конец периода = 23.03.2017 0:00:00

Склад Материал Количество
Начальный
остаток

Количество
Приход

Количество
Расход

Количество
Конечный
остаток

Основной Видеокарта HP AMD FirePro W2100 2GB 20,000 3,000 17,000
Основной Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294] 20,000 10,000 2,000 28,000 _
Основной Клавиатура Logitech Keyboard K120, USB. black. [920-002522] 10,000 12,000 2,000 20,000
Основной НЖМД SATA 2.5" Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLC8GB 5,000 2,000 3,000 ▼

- 1  -  1 ►

Рис. 112. Отчет Движение материалов без отрицательных остатков

Стало лучше, исчезли отрицательные остатки. Все графы отчет должны 
быть заполнены хотя бы в одной строке.

Изменяя период, покажем, что какие-то графы отчета могут быть не за
полнены. При этом исходные данные для отчета не изменяются, меняется толь
ко содержимое отчета, за счет изменения периода отчета.

Если в отчете в графе Количество Начальный Остаток нет данных, это 
означает, что до начала периода на складе было пусто. Тогда за период с 12 по 
23 будет пустая графа начальный остаток (рис. 113).

^  Движение материалов - Иванов студент (1C:Предприятие) VS IH ill M M+ M- _  П  X

Движение материалов

Вариант отчета: Основной

► Сформировать г Настройка..

Выбрать вариант... 

Все действия ▼ ф

1 iTTl Начало периода iz o ^ o i7 a o o o o |

□ t f f l  Конец периода 23.03.20170:00:00

1 1
*■

▼

Параметры данных: Начало периода = 12.03.2017 0:00:00 
Конец периода = 23.03.2017 0:00:00

Склад Материал Количество
Начальный
остаток

Количество
Приход

Количество
Расход

Количество
Конечный
остаток

Основной Видеокарта HP AMD FirePro W2100 2GB 20,000 3,000 17,000
Основной Клавиатура Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522] 22,000 2,000 20,000
Основной Мышь Logitech f.1280 Wireless Blue [910-004294] 30,000 2,000 28,000
Основной НЖМД SATA 2.5" Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLC8GB 5,000 2,000 3,000

■ 1 -

Рис. 113. Отчет за период 12/02-23/03 (нет начального остатка)

За период с 22 по 23 будут пустыми графы приход и расход, а начальный 
остаток равен конечному остатку, поскольку ни одного документа о движении 
не было проведено. Кстати, если документ был создан, записан, но не проведен, 
то в регистр он не попадет, а значит и в отчете не появится информация из это
го документа (рис. 114).
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I )j Движение материалов - Иванов студент (1С:Предприятие) ______ L4 ^   ̂ ^  ^  _  П  X

Движение материалов

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

►► Сформировать j [J52 Настройка... Все действия (? )

@ S±1 Начало периода 22.03.2017 0:00:00
0  iTTl Конец периода 123.03.2017 0:00:00 |

В | I
П араметры  д а н н ы х : Н ачало периода  = 22.03.2017 0:00:00 

Конец  периода  = 23.03.2017 0:00:00

С клад Материал Количест
Начальж
остаток

во
з1Й

Количество
Приход

Количество
Расход

Количество
Конечный
остаток

Основной НЖМД SATA2.5" Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLC8GB 3,000 г.ссс 1
Основной Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294] 28,000 28,000
Основной Клавиатура Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522] 2С.ССС 20,000
Основной Видеокарта HP AMD FirePro W2100 2GB 17.000 17,000

■г

>

Рис. 114. Отчет за период 22/02-23/03 (нет движений, поэтому остатки совпали)

За период с 18 по 21 не будет заполнена графа приход, поскольку не было 
приходных накладных. Мы не изменяем ни одного документа, запускаем отчет 
с другими параметрами (периодом), за который не было ни одной приходной 
накладной, только Оказание услуги (рис. 115).

Рис. 115. Отчет за период 18/02-21/03 (нет прихода)

Обратим внимание на структуру отчета, первая графа -  склад. Изменим 
последний документ «Оказание услуги», спишем не с основного склада, на ко
торый мы оприходовали НЖМД, а с Розничного склада, на котором НЖМД 
нет. Затем отсортируем список регистра по полям Материал и Период 
(рис. 116).
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Движения по регистру Остатки материалов
(++) С^Найто... ^ Все действия т

Период Регистратор Номер строки r - . Количество 4

* 17.03.201716:06:27 Приходная накладная 000000002 от 17.03.2017 16:06:27 НЖМДS ATA24Seagate FireCuda 1TB6Gb/s5400RPM 128MB MLCSGB Основной Ч  5.000
21 03 2017 19 07 22 Оказание услуги 000000003 от 21.03.2017 19:07:22 ч НЖМД SATA^F Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 12SMB MLCSGB ЧЕоЗНИЧНЫЙ,/  2.000

+ 13.03.201716:07:00 Приходная накладная 000000001 от 13.03.2017 16:07:00 1 ^SlBBUrapfrtp.AMD RreProW2100 2GB OcHoiHSfi 20.000
- 15.03.201720:55:27 Оказание услуги 000000001 от 15.03.2017 20:55:27 1 Видеокарта HP AMD RrePro W2100 2GB Основной 1.000
- 19.03.201721:09:47 Оказание услуги 000000002 от 19.03.2017 21:09:47 1 Видеокарта HP AMD RrePro W2100 2GB Основной 2.000
+ 13.03.201716:07:00 Приходная накладная 000000001 от 13.03.201716:07:00 2 Клавиатура Logitech Keyboard K120. USB. black. [920-002522] Основной 10.000
+ 17.03.2017 16:06:27 Приходная накладная 000000002 от 17.03.201716:06:27 2 Клавиатура Logitech Keyboard K120. USB. black. [920-002522] Основной 12.000
- 19.03.2017 21:09:47 Оказание услуги 000000002 от 19.03.2017 21:09:47 2 Клавиатура Logitech Keyboard K120. USB. black. [920-002522] Основной 2.000
+ 13.03.201716:07:00 Приходная накладная 000000001 от 13.03.2017 16:07:00 3 Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294] Основной 20.000
- 15.03.201720:55:27 Оказание услуги 000000001 от 15.03.2017 20:55:27 2 Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294] Основной 2.000
+ 17.03.201716:06:27 Приходная накладная 000000002 от 17.03.2017 16:06:27 1 Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294] Основной 10.000

_

Рис. 116. Список регистра (отсортирован)

Получим отчет с отрицательными остатками из-за ошибки со складами 
(рис.117). Причина отрицательных остатков иная, но на самом деле схожая с 
рис. 110. -  ошибка в учете. Чтобы автоматизация была полной, надо, чтобы эти 
ошибки определялись средствами конфигурации при проведении документа. 
Тогда документ при наличии ошибок записывается, но не проводится в реги
страх до тех пор, пока мы не найдем причину появления отрицательных остат
ков и не устраним эту причину.

Движение материалов - Иванов студент (1CПредприятие) <*> Li Ы ' *5 lil 1 II J  1 M M+ M- - - □
Д ви ж е н и е  м атериалов

Вариант отчета: Основной

^ С ф о р м и р о в а т ь  Од Настройка..

Выбрать вариант... 

Все действия » (?)

0  (Jl| Начало г
0  uLl Конец периода 23 03 2017 0:00:00

1
Параметры данных: Начало периода = 14.03.2017 0:00:00 

Конец периода = 23.03.2017 0:00:00

Склад Материал Количество
Начальный
остаток

Количество
Приход

Количество
Расход

Количество
Конечный
остаток

Основной Видеокарта HP AMD FirePro W2100 2GB 20,000 3,000 17,000
Основной Мы»»- 1 -"itech  M280 Wireless Blue [910-004294] 20,000 10,000 2,000 28,000
п - ___ --".ч лавиатура l grtech Keyboard K120, USB. black. [920-002522] 10,000 12,000 2,000 ^  nf^
Основной НЖМД SATA 2. •' Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLCSGB 5,000 5,000
Розничный НЖМД SATA 2 У  Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLC8GB 2,000 Г ~  -2 ,U0lT

Рис. 1 17. Отчет с отрицательными остатками ( проблема со складами)

Мы можем использовать в отчете в качестве периода чаще всего приме
няемые значения «Начало этого месяца» и «Начало следующего месяца» (рис. 
118).
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I Движение материалов - Иванов студент (1CПредприятие) _________ ЕдЗ I ^  jirnl уф Щ М М* М- .  -  П  х

Движение материалов

Вариант отчета: Основной 1 | Выбрать вариант... (

| |  С ф орм ировать! {Щ  Настройка... Все действия w (7 )

@  )2 ]  Начало периода I Начало этого месяца

@  iTTl Конец периода Начало следующего месяца

I
Параметры данных: Начало периода = 01.03.2017 0:00:00 

Конец периода = 01.04.2017 0:00:00

Склад Материал Количество
Начальный
остаток

Количество
Приход

Количество
Расход

Количество
Конечный
остаток

Основной Видеокарта HP AMD FirePro W2100 2GB 20,000 3,000 17,000
Основной Клавиатура Logitech Keyboard K120, USB. black, [920-002522] 22,000 2,000 20,000
Основной Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294] 30,000 2,000 28,000
Основной НЖМД SATA 2.5" Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLC8GB 5,000 5,000
Розничный НЖМД SATA 2.5" Seagate FireCuda 1TB 6Gb/s 5400RPM 128MB MLC8GB 2,000 -2,000

Рис. 118. Отчет со стандартными значениями параметров данных (период)

Рекомендуемая литература к лабораторной работе 5: [2, 220-231]

Вопросы для защиты

1. Зачем пользователю нужен объект конфигурации Отчет? Приведите 
пример, какую информацию можно получит из отчета.

2. Каков алгоритм создания отчета с помощью конструктора схемы ком
поновки данных?

3. Поясните текст запроса, назначение всех ключевых слов.
4. Как создать настройку отчета? Приведите пример.
5. Приведите пример, куда можно включить отчет, зачем он нужен 

именно в этом месте.
6. Опишите состав всех таблиц регистра накопления. Приведите пример.
7. Поясните, как изменяя период отчета, можно получить и проанализи

ровать данные. Приведите пример.
8. В каких случаях на основании анализа отчета делается вывод о по

грешностях в учете? Приведите пример.
9. Как упорядочить (отсортировать), отфильтровать содержимое списка 

регистра накопления? Приведите пример.
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ТЕМА 6: МАКЕТЫ. РЕДАКТИРОВАНИЕ МАКЕТОВ И ФОРМ
Макет -  это объект, который может содержать табличный документ, тек

стовый документ, графическую, географическую схему и т.д. Макет предназна
чен для хранения различных форм представления данных. Макет может быть 
подчинен объекту конфигурации, используются и макеты на ветке «Общие», 
которые не подчинены другим объектам(общий макет).

Рассмотрим макет печатной формы, подчиненный объекту конфигурации 
Документ «ОказаниеУслуги». Он содержит табличный документ, аналог элек
тронных таблиц. Используем конструктор печати для автоматизации разработ
ки макета печатной формы. Создадим печатную форму документа Оказание- 
Услуги с именем «Печать».

На ветке «Документы» выберем Документ «ОказаниеУслуги», вкладка 
«Макеты» (рис. 119).

Рис. 119. Добавление подчиненного объекта Макет для хранения табличного
документа

Присваиваем Имя команды вызова макета (по умолчанию) «Печать». 

Нажимаем кнопку «Далее» при интерактивном построении макета конструкто

ром (рис. 120).
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Рис. 120. Имя по умолчанию для команды «Печать»

Рис. 121. Включение в печать всех реквизитов документа

К онструктор п ечати  докум ен тов

Выберите, какие реквизиты табличной части Перечень Номенклатуры нужно печатать

I Реквизиты документа Реквизиты табличной части ПереченьНоменкла...
НомерСтроки I Я  НомерСтроки

Н  Номенклатура I дв~1 Номенклатура
СП Количество

I

«

И  Количество
Р1 Цена 
F I Сумма

* ]  Цена
3  Сумма

| сНазад Далее? j Отмена j | Справка j

Рис. 122. Выбор всех реквизитов табличной части документа (слева) для вывода
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Кнопкой «>>» (переместить все) переносим в печатную форму все рекви
зиты документа. На следующем шаге таким же способом мы поместим в печат
ную форму документа все реквизиты, находящиеся в табличной части докумен
та (рис. 121-122).

Все данные из документа попали в печатную форму, но на бумажном но
сителе обычно размещается информация о лицах, подписывающих документ. 
Мы это сделаем в другой части работы. Место, где размещается такая инфор
мация называется объект «Подвал» печатной формы. Перейдем, нажав на кноп
ку «Далее», к следующему шагу

Ка»«. ф у н ю р  ik x h m  numfMPHme X  *}

•  как до группу будет ехс>«тъ глм епм  и те перемены  печен»

efifM^e TO/W.O просмотр 

вы*гта чбнь

Рис. 123 Размещение команды «Печать» в группе «Важное» (по умолчанию)

Рис. 124. Макет (табличный документ с именем «Печать»), подчиненный доку
менту «Оказание услуги»
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. На этом шаге определяем, где будет размещена кнопка вызова печатной 
формы. Ничего не меняем, поскольку конструктором печати предлагается по 
умолчанию поместить Команду «Печать» в группу «Важное» (рис. 123).

Нажмем кнопку «OK». Когда завершится интерактивный диалог кон
структора печати, можно открыть модуль команды «Печать» (сгенерирован
ную процедуру) и макет этого документа (как электронную таблицу). Делается 
это в модуле менеджера документа «ОказаниеУслуги» (рис. 124).

С использованием интерактивного конструктора Печатных форм создан 
табличный документ с именем «Печать» -  макет печатной формы, подчинен
ной документу «Оказание услуги». Команда «Печать» подчинена документу в 
целом, поэтому её можно выполнять и в других формах этого документа (если 
мы их создадим). Автоматически появилась кнопка «Печать». В командной па
нели формы документа «ОказаниеУслуги» (для ввода информации) помещена 
кнопка «Печать» для формирования печатной формы документа (для вывода 
информации на печать). При нажатии на кнопку «Печать» выполняется коман
да «Печать». Эту команду мы сделали в интерактивном режиме средствами ав
томатизации платформы -  конструктором печатных форм. В модуль этой ко
манды помещен обработчик, вызывающий процедуру печати документа. Про
цедура печати выполняется на сервере. Сама процедура печати хранится в мо
дуле менеджера документа «Оказание услуги» )рис. 125).

Рис. 125. Кнопка Печать, размещенная на форме документа
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Перейдем в режим «1С:Предприятие». Выберем документ «Оказание
Услуги» №1. Нажав кнопку «Печать», мы получим печатную форму документа. 
Эту печатную форму можно отправить на принтер, сохранить в формате тек
стового редактора. Но в учебной версии эти опции (печать, предварительный 
просмотр и сохранение) недоступны. Все эти возможности заложены в плат
форме. Приведен фрагмент листинга программы, в котором весь текст написан 
на основе интерактивного диалога разработчика с конструктором печати (рис. 
126).

Рис. 126. Печатная форма документа для вывода в файл или на принтер

Для редактирования этой формы переходим в режим «Конфигуратор». 
Как принято в финансовых платежных документах подведем итоги по графе 
«Сумма». Создадим место в электронной таблице для вывода итогов. На ветке 
документа «ОказаниеОслуги» выделим объект «Макеты», затем «Печать». От
кроем макет «Печать» для редактирования двойным щелчком мыши. Выделим 
в электронной таблице две строки ниже области «ПереченьНоменклатуры». За
тем выберем в главном меню пункт «Таблица», «Имена», «Назначить имя». 
Вместо имени, предлагаемого по умолчанию («Область1»), напишем имя «Все
го» (рис. 127-128).
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Рис. 127. Выделение двух строк в электронной таблице 
для вывода подвала с итогами и подписями

Рис. 128. Присвоение имени области

Для того чтобы итоги размещались строго под данными (Сумма), изме
ним ширину столбцов так, чтобы ширина столбцов совпадала в двух нижних 
областях. Речь идет об области с именем «ПереченьНоменклатуры» (там хра
нятся исходные данные) и области с именем «Всего» (там будет храниться итог 
для исходных данных в столбце «Сумма»). Напишем текст «Всего» под полем 
<Цена>, а под полем <Сумма> напишем вначале текст «ВсегоПоДокументу».
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Затем изменим свойства ячейки, где написан текст «ВсегоПоДокументу». Ука
жем, что тип этой ячейки -  Параметр (рис. 129).

Рис. 1 29. Проверка типа ячейки -  параметр (свойства ячейки)

Рис. 130. Создание константы
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Принято выводить владельца компании на документе в «подвале». Созда
дим новый объект, Константу «ИндивидуальныйПредприниматель» на ветке 
Константы. Её тип СправочникСсылкаСотрудники. Включим её в подсистему 
Услуги (рис. 130-132).

4??, Все подсистемы _  П  X

Подсистемы Командный интерфейс

&  &  X  -Й- f ^  ^  >У Отбор по ролям: »

Бухгалтерия 

^  Зарплата 

Предприятие

Состав

6 # •  Общие

© S
ИндивидуальныйПредприниматель

Команда Види... Е

д  Д  ' 1 -Н -Чг - - г . -  [ ! -  *н  ^

-  =  Панель навигации Обычное

QB Клиенты 0
QB Номенклатура ©
ГП Оказание услуг 0
(Щ Склады 0
QB Список сотрудников 0

Э а  Панель навигации См. также (ручной ...

1^1 О стажи материалов 0
©  "Q | Панель действий.Создать

QB Клиент: создать 0
QB Номенклатура: создать 0
ОВ Номенклатура: создать группу □
ГП Оказание услуги: создать 0
Ш  Склад:создать □

QB Сотрудник: создать □
€• L i  Панель действий.Отчеты

|§] Движение материалов 0
0  JQt Панель действий.Сервис ^

^  йа Владелец ^

Рис. 131. Включение возможности ввода константы в интерфейс
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8 ^  о tC> 0 | Щ Ш

Рабочий
стол

Материалы

Клиенты 
Номенклатура 
Сказание услуг 
Склады
Слисок со трудное

См также 
Остатки материалов

3
Зарплата Предприятие

Создать Отчеты 
Клиент Движение материалов 
Номенклатура 
Оказдаие услуги € й

it) Индивидуальный п... (1С:Предприятие) □  X

Индивидуальный предприниматель *
Записать и закры ть лт) Все действия -  ф

Л 1дивидуальч>1й предлрмнимате ^«Федоров Федор Федорович ' ]l |

ic. Список сотру»вжов (1C Предприятие)

Список сотрудников
Выбрать (^Создать I )  & x j Q  Найти

Наименование 
ш Иванов Иван Ив*ювич 
- 1 Нисолаев Николай Нлсолаевич 

П » Ш Ч

~  Федоров Федор Федорович

М М * М - П  X

Все действия *  (?>

&  Код j * |

000000001 
000000002

000000003
000000004

Рис. 132. Добавление сотрудника и выбор его в качестве значения константы

Добавим еще один текст «Индивидуальный предприниматель» и один па
раметр «Владелец предприятия». Поместим их в созданный ранее подвал пе
чатной формы. Там в одной строке размещены итоги, а вторая строка свободна
(рис. 133).

Рис. 133. Добавление вывода константы на макет

Отредактируем модуль менеджера документа «ОказаниеУслуги», изме
ним процедуру Печать, созданную конструктором печати. Как и доступ к про-
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цедуре проведения документа, доступ к процедуре Печать производят через 
вкладку «Прочие документы» (последняя вкладка)

ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");

Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");

ОбластьПереченьНоменклатурыШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатурыШапка"); 

^̂ ^̂ОбластьПе е̂ченьНомеш а̂т э̂ь^̂ 4̂аке^̂ол ч̂итьОбласт^̂Пе э̂еченьНомеши1ат э̂ы|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ТабДок.Очистить();

ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;

Пока Выборка.Следующий() Цикл

Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда

ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();

КонецЕсли;

ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);

Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);

ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

ТабДок.Вывести(ОбластьПереченьНоменклатурыШапка);

ВыборкаПереченьНоменклатуры = Выборка.ПереченьНоменклатуры.Выбрать();

..Ш ЖгЕИЛ1е1Ч1!4Ь.̂ гН1!4ШВДЬ!.1Л1Д!,1ТОН1) _!!"■ '
ОбластьПереченьНоменклатуры.Параметры.Заполнить(ВыборкаПереченьНоменклатуры); 

^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ а̂бДо5̂ ы̂вест̂ОбластьПереченьНомешо1атуры̂ВыборкаПереченьНомен1и1ату̂

КонецЦикла;

ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;

КонецЦикла;

- КонецПроцедуры

Рис. 134. Часть листинга модуля Печать

ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПереченьНоменклатурыШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатурыШапка"); 
n f i  п д  Г Ф ^ Т Т р п р ц р н ь Н п м р н у .п д  гр\/п ,ы =  ^4 д Х Р Т ^ П П | Д У Ч ¥ [Т Ь Р ^ л д  г ‘грк ( " Т Т р р р ц р ч ь Н п м р н у  л д гп у р тс Г| i ;

| ОбластьИтог=Макет.ПолучитьОбласть("Всего");

ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл

Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда

ТабДок.ЗывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
КонецЕсли;

ТабДок.Зывести(ОбластьЗаголовок);

Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);

ТабДок.Зывести(Шапка, Выборка.Уровень());

ТабДок.Вывести(ОбластьПереченьНоменклатурыШапка);

^̂щкаПереченьНоменклатуры = Выборка.ПереченьНоменклатуры.Зыбрать() .
СуммаИтог=0;

Пока ВыборкаПереченьНоменклатуры.Следующий() Цикл 
ОбластьПереченьНоменклатуры.Параметры.Заполнить(ВыборкаПереченьНоменклатуры);

ВыборкаПереченьНоменклатуры.Уровень ()) ;
| СуммаИтог=СуммаИтог-ВыборкаПереченьНоменклатуры. Сумма; | 

КонецЦикла;

8̂ластьЯто1̂Тарамётрь̂ 5сёго?ТоДокумёнту=5у̂аЯто1̂ ™̂
ОбластьИтог. Параметры. ВладелецПредприятия=Константы. ИндивидуальныйПредприниматель. Получить () . Наименование; 
ТабДок.Вывести(ОбластьИтог) ;_________________________________________________________________________________________________
ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

КонецЦикла;

//}}
КоиецПр оце дуры

Рис. 135. Часть листинга модуля «Печать» 
с выделенным зеленым дополнениями
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Итак, последовательно выбираем: ветка Документы, документ «Оказа- 
ниеУслуги», вкладка Прочие, кнопка «Модуль менеджера». Открывается Про
цедура Печать, созданная конструктором печати. На фрагменте процедуры, со
зданной конструктором выделены красной чертой те 4 места, куда следует 
вставить изменения (рис. 134).

Вставляем выделенные зелеными прямоугольником операторы в указан
ные на рис.133 места.

Вначале объявляем переменную, в которую помещаем область (это фак
тически таблица). Обнуляем переменную СуммаИтог, в которой внутри цикла 
«Пока» будем накапливать итоги по столбцу Сумма. По окончании цикла «По
ка» сумму выводим в отчет. Помещаем в параметр, размещенный на печатной 
форме накопленное значение переменной СуммаИтог (рис. 135).

Получим после отладки (рис 136):

Рис. 136. Вывод печатной форме (красным выделены значения параметров)

Сделаем экранную форму, предназначенную для ввода данных в доку
мент «ОказаниеУслуги» более функциональной. Менеджеру нужно знать, каков 
итог по графе Сумме. Об этом может спросить клиент до того, как напечатают 
документ, на котором мы уже вывели итоги. Должен подводиться итог, то есть 
и на экране должна появляться итоговая сумма по документу в графе Сумма. 
Сумма размещается в подвале табличной части. Значит, сделаем видимым та
кой объект, как подвал табличной части формы документа «ОказаниеУслуги».

Надо последовательно выбрать в дереве метаданных ветку «Документы», 
«ОказаниеУслуги», «Форма документа», Табличная часть «ПереченьНоменкла- 
туры». Правым щелчком Мыши выберем «Свойства», «Подвал», «Видимость» 
(рис. 137).

В отличие от печатной формы в экранной форме напоминать менеджеру 
кто владелец фирмы, будет неверно, поскольку на экран смотрит только со
трудник, а не клиент.
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Рис. 137. Выделение Табличной части и измененение её свойств,
(Подвал теперь выводится)

Изменим свойства элемента формы -  поля «ПереченьНоменклатурыЦе- 
на». В этой колонке табличной части (в графе Цена») в подвале будет выво
диться текстовый комментарий. Присвоим свойству «ТекстПодвала» значение 
«Всего:» (рис. 138).

Рис. 138. Установка текста подвала
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У этого же элемента формы поле «ПереченьНоменклатурыЦена» изме
ним свойства элемента «ШрифтПодвала» и «Г оризонтальноеПоложениеВПод- 
вале». Установим Шрифт «жирный», выбрав его в меню выбора. Горизонталь- 
ноеПоложение ВПодвале установим в значение «Вправо». Заметим, что для 
итоговой суммы в экономических документах принято именно такое формати
рование: жирный шрифт и выравнивание вправо. Важно, что мы установим эти 
свойства для «колонки таблицы» в «Подвале», а не для элемента «ПереченьНо
менклатурыЦена», находящегося в табличной части формы документа (рис. 
139).

Рис. 139. Подвал табличной части, свойства конкретной колонки

Теперь изменим свойства элемента табличной части «ПереченьНомен- 
клатурыСумма». Установим для него такой же жирный шрифт и положение в 
подвале, как для предыдущей колонки. Кроме этого установим свойство 
«ПутьКДаннымПодвала» для поля ПереченьНоменклатурыСумма в значение 
Объект.ПереченьНоменклатуры.ИтогСумма. Этим мы обеспечим подсчет ито
гов по графе Сумма. Обратим внимание, что никогда не подводятся итоги по 
графе цена -  бессмысленно суммировать цены на единицу продукции. Анало
гично не подводятся итоги по графе количество, не имеет смысла складывать 
штуки с килограммами, а услуги -  с товарами (рис 140).
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Рис. 140. Установка свойства «ПутьКДаннымПодвала» для поля 
ПереченьНоменклатурыСумма в значение 

Объект.ПереченьНоменклатуры.ИтогСумма

Перейдем к отладке. Видим, что в подвале текст «Всего» и значение ито
гов напечатано жирным шрифтом и выравнивается по правому краю (рис. 141).

1 ^  1 Оказание услуги 000000001 от 15.03.2017 20:55:27 - Иванов студент (1С:Предприятие) №
Оказание услуги 0..

Перейти
Остатки материалов

Оказание услуги 000000001 от 15.03.2017 20:55:27

П ро ве сти  и закры ть | t t j Провести Печать

Номер:

Дата:

Склад:

15.03.201720:55:27

Основной ...CL

<лиент: Ефимов Ефим Ефимович . . .Q

Мастер: Николаев Николай Николаевич . . .Q

^ Д обавить  g  X  Ф  ^ Все действия ▼

N Номенклатура

Видеокарта HP AMD Fire Pro W2100 2GB

Количество

1.000

Цена Сумма 

11 300.00 11 800.00
2 Мышь Logitech M280 Wireless Blue [910-004294] 2.000 1 100.00 2 200.00

Всего 14 000.00
►

Рис. 141. Создание подвала (формат подвала изменён)
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К лабораторной работе 6 рекомендуется литература [2, 234-248]

Вопросы для защиты

1. Какие данные можно выводить в объект конфигурации «Макет»? При
ведите пример.

2. Как используется интерактивный конструктор печати для создания 
макета, подчиненного документу?

3. Какие операторы встроенного языка нужно использовать, чтобы выве
сти в табличный документ Новую область? Приведите пример.

4. Как можно рассчитать и отобразить сумму по колонке в табличной ча
сти документа, если данные в нем имеют тип Число? Приведите при
мер.

5. Каково содержимое ячейки макета, если оно имеет тип: Текст, Шаб
лон, Параметр? Приведите пример.

6. Каким может быть тип константы? Приведите пример.
7. Как можно создать константу? Приведите пример.
8. Как вывести значение константы в печатной форме? Приведите при

мер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебном пособии рассматривается возможности использования 
механизмов платформы 1С Предприятия для применения информационных 
технологий в экономике.

Приведен пример разработки приложения. Приведены примеры и спосо
бы интерактивного конструирования объектов системы (метаданных) и их ис
пользования для автоматизации оперативного и бухгалтерского учета. Показан 
порядок разработки структуры метаданных в качестве модели экономических 
процессов, установления связи между объектами метаданных. Разобраны стан
дартные примеры разработки интерфейса прикладного решения.

В качестве среды разработки приложения использовалась платформа 
«1С Предприятие 8.2» (учебная версия), обладающая необходимым инструмен
тарием как для создания работоспособных приложений, так и для администри
рования, тестирования. Производитель программного продукта (на своем офи
циальном сайте) обеспечивает студентам бесплатный доступ к платформе в 
учебных целях.
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