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1. Подключение обработки в базу 1С 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 7 
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Рисунок 9 
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2. Обзор функций рабочего места  

2.1. Список клиентов 

 

2.2. Создание новых заказов 
 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 

 

№ Описание 

1 Иерархия (группы) справочника номенклатуры. При выборе какой то группы, в 
центральном списке товаров задается отбор по выбранной группе. 

2 Центральное поле обработки со сводными данными по выбранным товарам 

3 Фильтры для списка товаров 

 Расширенный поиск - Поле ввода строки для расширенного поиска (ищет по всем 
основным полям товара, в т.ч. не выведенных в списке) 

 Поиск – стандартный поиск платформы 1С для списков (ищет только по полям, 
отображаемым в таблице) 

 Флажки отбора: 
o Отбор на группе складов №1 (список складов задается в настройках) 
o Отбор по группе складов №2 (список складов задается в настройках) 
o Отбор по товарам в пути (ожидаемы поставки от поставщиков, т.е. 

оформлены Заказы поставщикам, но по ним еще нет Поступлений) 

4 Таблица с данными по отобранным товарам. В таблице по умолчанию отображаются 
колонки: 

 Артикул 

 Наименование 

 Цена (вид цены, который тут выводится задается в настройках) 

 Остаток на группе складов №1 (список складов задается в настройках) 

 Остаток на группе складов №2 (список складов задается в настройках) 

 Ожидаемое поступление (В пути) 
Так же в таблице могут быт легко выведены любые поля из карточки товара через 
стандартный механизм платформы «Еще - Изменить форму» 

5 Таблица с перечнем дополнительных реквизитов и свойств из карточки текущего 
выделенного товара 
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№ Описание 

6 Таблица с ценами на текущий выделенный товар по различным видам цен. Список видов 
цен, который отображается здесь задается в настройках. 

7 Вкладки для отображения остатков товаров: 

 Склад – остатки на собственном складе 
o Остаток – фактическое наличие на складе 
o Резерв – количество, которое уже зарезервировано заказами клиентов 
o Доступно = Остаток – Резерв 

 Поставщики 

 
 Заказы поставщикам 

 
 

8  Подбор (Корзина) – список товаров, подобранных менеджером для оформления 
заказа. Подбор осуществляется путем выделения товара в центральном окне и 
нажатии на соответствующую кнопку «Добавить в подбор» либо двойным кликом 
по товару 

 Резервы – расшифровка резервов текущего выделенного товара 

 
 

9 Картинка текущего выделенного товара. Если у товара несколько картинок, то их можно 
листать соответствующими кнопками. При клике на фото оно открывается для просмотра 
на весь экран. 

10 Дополнительный фильтр для быстрого отбора товаров не по иерархии, а по видам 
номенклатуры и ее свойствам.  

 

 

Рисунок 12 
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2.3. Журнал заказов 

 

Рисунок 13 

№ Описание 

1 Быстрые фильтры: 

 По клиенту 

 По клиентам, закрепленным за выбранным менеджером 

 По номенклатуре – при выборе товара в списке останутся только те заказы, в 
которых есть этот товар 

 Обеспечение: 

 
 Период – фильтр по дате заказа  

2 Кнопки: 

 Создание нового заказа 

 Вывод списка связанных с текущим заказом документов 
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№ Описание 

3 Стандартный поиск для списков в платформе 1С. Выполняет поиск по всем видимым в 
таблице полям. 

4 Список заказов 
 

3. Настройки обработки 
 

 

Рисунок 14 

 

Рисунок 15 

№ Описание 

1 В обработке поддерживается 2 режима хранения настроек 

 Общая для всех 
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№ Описание 

 Индивидуальная для пользователя 
Тут нужно сделать ряд оговорок, про выбор конкретного способа хранения. 

1. Общей настройкой может пользоваться только пользователь с полными правами. 
Если у пользователя ограниченные права, то он не сможет получить доступ к общей 
настройке (ограничения платформы 1С) 

2. Если у пользователя записана индивидуальная настройка, она имеет приоритет 
перед общей. Т.е. если у пользователя полные права и есть индивидуальная 
настройка, то общая не будет использоваться. 

 
Кнопки: 

 Восстановить настройку текущего пользователя 

 Восстановить общую настройку 

 Удалить индивидуальную настройку (если нужно, чтобы у пользователя работала 
Общая настройка, то нужно удалить индивидуальную) 

2 Кнопки 

 Сохранить только для текущего пользователя (будет сохранена индивидуальная 
настройка для пользователя) 

 Сохранить общую настройку (актуально только для пользователей с полными 
правами) 

 Сохранить настройки для выбранных пользователей (актуально, когда 1 человек 
делает настройки для разных пользователей) 

 Отмена – закрытие формы настроек без сохранения изменений 

3 Название, которое отображается в рабочем месте для группы складов №1 

4 Перечень складов, входящих в группу №1. Склады удобно добавлять через кнопку Подбор 
(можно выбрать сразу несколько) 

5 Название, которое отображается в рабочем месте для группы складов №2 

6 Перечень складов, входящих в группу №2. Склады удобно добавлять через кнопку Подбор 
(можно выбрать сразу несколько) 

7 Иногда в базе есть склады, остатки которых по тем или иным причинам не нужно 
отображать в рабочем месте. Таки склады добавляются в таблицу «Не отображать остатки 
по выбранным складам» 
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Рисунок 16 

№ Описание 

1 Статус создаваемого через рабочее место Заказа клиента. Возможные значения: 

 На согласовании (предварительный заказ, не делает резервов, не попадает в 
потребность на закупку) 

 К выполнению – основной статус, резервирует остатки, попадает в потребность на 
закупку и т.д. 

2 Организация по умолчанию для создаваемых документов 

3 Подразделение по умолчанию для создаваемых документов 

4 Клиент по умолчанию для создаваемых документов. В рабочем месте для заполнения 
клиента этим значением нужно нажать на соответствующую кнопку: 

 
5 Соглашение по умолчанию для создаваемых документов 

6 Способ доставки по умолчанию для создаваемых заказов или реализаций 

7 Группа складов по умолчанию для создаваемых документов. Здесь нужно уточнить, что 
1С:УТ 11 (КА 2, ERP) имеет возможность оформлять в одном заказа отгрузку сразу с 
нескольких складов. В этом случае в шапке документа указывается не конкретный склад, а 
группа складов. Далее детализация складов идет уже в таблице Товары в заказе клиента. 

8 Склад отгрузки – склад, который заполняется по умолчанию в таблице для каждого товара. 
Это актуально, если отгрузка ведется всегда с одного склада. Если же отгрузка может 
вестись с нескольких складов, то при подборе каждого из товаров нужно будет явно 
указать с какого именно склада этот товар должен отгружаться. 

9 Действие с товаром в создаваемом заказе, если данный товар есть в наличии. Тут 
актуальные варианты могут быть такие: 
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 Резервировать (Данный товар будет зарезервирован под текущий заказ. Для 
оформления реализации позже нужно будет перевести действие по этому товару 
на «Отгрузить») 

 Отгрузить (по этому товару сразу можно будет оформлять реализацию) 

10 Отгрузка с разных складов - опция, указывающая что менеджер может оформлять заказ с 
разных складов. При этом для каждого из выбранных товаров нужно будет явно указывать 
с какого именно склада будет отгрузка. 

11 Использовать характеристики – опция, указывающая что в базе ведется учет товаров в 
разрезе характеристик и нужно учитывать этот момент при подборе товаров (остатки будут 
отображаться в разрезе характеристик) 

12 Отображать картинки – если опция включена, то в интерфейсе отображается 
соответствующее поле с картинкой товара. 

13 Запрашивать количество и цену – если опция включена, то при двойном клике на товар 
или при нажатии кнопки «Добавить в подбор» будет открываться типовая форма запроса 
количества: 

 
 

14 Отображать упаковки – если опция включена, то в правой части рабочего места будет 
выводиться табличка с упаковками, которые заведены в карточке номенклатуры, а так же 
количество таких упаковок, которое можно собрать из остатка на складе 

 
 

15 Отображать задолженность контрагентов – если опция включена, то в списке клиентов 
будет выводиться информация об общем и просроченном долге клиента. 

 
16 Опции по отражению кнопок создания документов: 

 Не отображать кнопку создания заказов (иногда в компаниях Заказы клиентов не 
используются, а сразу оформляются реализации. В этом случае можно отключить 
возможность создавать заказы) 
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 Отображать кнопку создания реализаций – в интерфейсе будет выводиться 
дополнительная кнопка для создания из рабочего места сразу Реализации без 
создания заказа клиента. 

 Отображать кнопку создания Чека ККМ – иногда через рабочее место оформляют 
документ «Чек ККМ» для отражения розничных продаж 

17 Использовать вкладку оформления – опция, включающая двух стадийное оформление 
заказа. Сначала товары подбираются на вкладку Подбор. Затем только выделенные 
товары переносятся на вкладку Оформление и уже оттуда создается документ. 

 
 

18 Касса ККМ – актуально, если используется опция создания чека ККМ 

19 Вид цены по умолчанию – вид цены, который отображается в центральном списке 
товаров 

 
 

20 Отображаемые виды цен – виды цен, которые отображаются в правой части экрана 
рабочего места для текущего выделенного товара 
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Рисунок 17 

№ Описание 

1 Вариант отображения свойств: 

 Список всех свойств - отображается таблица, в котором по порядку выводятся все 
дополнительные реквизиты текущей номенклатуры. Актуально, когда в базе много 
видов свойств, у каждого из которого свои наборы доп.реквизитов. 

 
 Фиксированный список свойств – выводятся только заданные в настройках свойства 

товара. Актуально, когда в базе используется только несколько основных 
доп.реквизитов. 

 
2 Ссылка на дополнительный реквизит для карточки Склада, в котором указывается его 

привязка к поставщику. Используется для отображения названия поставщика при 
расшифровке остатков поставщиков по текущему товару. 
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4.  Часто задаваемые вопросы (FAQ) 

4.1. Как изменить отображение элементов в рабочем месте? 

 

4.2. Как вывести артикул в списке товаров? 
См. пункт 4.1. Там нужно поставить галочку рядом с соответствующим полем «Артикул» 

4.3. Как скрыть не нужные таблицы в интерфейсе? 
По аналогии с п.4.1. нужно выделить любую ячейку или поле в не нужном элементе. Затем зайти в «Еще-

Изменить форму» и снять галочку на соответствующем поле, таблице или группе. 
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4.4. На маленьком экране не удобно отображаются поля ввода клиента и кнопки оформления, 

как быть? 

 


