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Введение 

 

Любая техника имеет свойство иногда ломаться и требует ремонта. При поломке 

важно, чтобы она оказалась в умелых руках профессионального мастера. Для облегчения 

работы и улучшения качества предоставляемых услуг сервисных центров, важно 

автоматизировать процесс приема техники на ремонт, применяя компьютерное приложение. 

Целью дипломного проекта является создание системы обработки заказов и услуг для 

сервисного центра «Recovery» в городе Серпухове. 

Использование информационной системы заказов и услуг для сервисного центра 

«Recovery» позволит увеличить производительность труда сотрудников сервисного центра, 

качество и скорость обслуживания клиентов за счет сокращения времени на выбор варианта 

их устранения. 

Компьютер существенно облегчает процесс учета. Главными достоинствами 

программного учета  являются экономия времени и точность,  что является важнейшими 

параметрами для анализа торговой деятельности. Разработанное в рамках бакалаврской  

работы  новое программное обеспечение создавалось на платформе «1С:Предприятие 8.3». 

Любое программное обеспечение, в том числе и система обработки заказов и услуг 

для сервисного центра «Recovery»имеет свой жизненный цикл, состоящий из следующих 

этапов: 

 Определение требований; 

 Проектирование; 

 Реализация; 

 Тестирование; 

 Внедрение. 

Поскольку система работает с базой данных, то главной стадией, кроме 

проектирования системы, является проектирование БД. Производительность, загруженность 

и время жизни системы прямо пропорционально зависит от четкости определения связей 

между ее элементами. 

Качественно спроектированная база данных отвечает следующим критериям: 
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 Удовлетворение всех требований пользователей к содержимому базы данных. 

Перед проектированием базы данных определение требований пользователей к 

функционированию данной системы. 

 Гарантия непротиворечивости и целостность данных. Во время 

проектирования таблиц требуется определение их атрибутов и правил, которые будут 

исключать потенциальную возможность ввода неверных значений пользователями. Система 

должна гарантировать сохранность целостности информации, посредствам вызовов 

некоторых правил модели данных. 

 Обеспечение легкого для восприятия структурирования информации.  

Снижение потенциальной вероятности внесения пользователем некорректных данных  и 

улучшение качества сопровождения системы. 

Актуальность 

В созданной системе реализованы основные функции, необходимые для 

сопровождения рабочего процесса, предоставления товаров и услуг сервисного центра 

«Recovery». Это даёт возможность перейти на качественно новый уровень сервиса, т.к. 

упрощает работу сотрудников. 

Практическая значимость  

Разработанная система предназначена для использования сотрудниками всех 

должностей. Система внедрена в сервисный центр «Recovery» г. Серпухова. 

Глава 1 Описание предметной области и постановка задачи 

 

1.1 Основные понятия 

Услуга (от англ. services) – это предпринимательская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей других  лиц. Предоставление услуг в сервисном центре 

являются основным источником дохода. Сервисный центр занимается ремонтом, 

обслуживанием и модернизацией персональных компьютеров, ноутбуков, лазерных 

принтеров, мониторов, заправке и ремонту лазерных и струйных картриджей. 

К основным услугам, предоставляемым сервисным центром «Recovery», относятся: 

 Диагностирование и ремонт разной сложности персональных компьютеров и 

ноутбуков; 
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 Выезд сервисных специалистов на дом (в черте серпуховского района); 

 Удаление и установка операционных систем Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10, WindowsServer. (с установкой только драйверов, 

необходимых для работы ОС, без установки дополнительного программного обеспечения); 

 Установка операционных систем Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10, Windows Server. (включая все драйверы, необходимые для работы 

ОС, необходимые программы для работы с различными документами (Acrobat Reader, 

Windows Office, LibreOffice, Open Office), работы с интернетом (Mozilla Firefox, Opera, 

Google Chrome, Safari) и т.д; 

 Отчистка компьютеров и ноутбуков от вирусных программ; 

 Удаление вирусных баннеров всех типов и сложностей; 

 Отчистка системного блока от пыли и  разнообразных загрязнений, смазка 

вентиляторов, замена термопасты (без разборки, используя пылесос в доступных местах); 

 Профилактическая чистка системного блока от пыли и разнообразных 

загрязнений (с разборкой устройства); 

 Восстановление данных с различных типов носителей); 

 Установка антивирусного программного обеспечения; 

 Установка определенных драйверов; 

 Установка программного обеспечения; 

Заказ – предложение покупателя, поставить, продать ему продукцию, товар 

определенного вида, производителя и качества. Заказ должен содержать сведения о 

запрашиваемых товарах и услугах (количество, свойства), сроках его выполнения, виде и 

величине стоимости. Заказ оформляется документально и считается принятым, если он 

подтвержден лицом, которому направлен. 

В сервисном центре «Recovery» возможно оформить заказ продукции и 

комплектующих следующих производителей: 

 Samsung  (ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 

 Toshiba  (ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 

 Acer  (компьютеров, ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 

 Asus  (компьютеров, ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 

 Lenovo  (ноутбуков, мониторов); 

 Apple  (iMac, MacBook); 

 HewletPackard HP (ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 
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 Dell  (ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 

 Sony (ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 

 LG  (ноутбуков, нетбуков, мониторов, принтеров); 

Так как система разработана на базе 1С, необходимо ввести и описать следующие 

понятия. 

Конфигурация – это набор форм и алгоритмов, написанных на платформе 1С. 

Подсистема – основной элемент для построения интерфейса «1С:Предприятия». 

Общие модули – объект метаданных конфигурации 1С 8.3, хранящий в себе 

программный код, часто вызываемый в конфигурации.  

Конфигурация – список всех документов, справочников и отчетов. 

Справочники – это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в 

информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер. Это 

может быть, например, список сотрудников, перечень товаров, список поставщиков или 

покупателей [1]. 

Документ – одно из основных понятий системы 1С:Предприятие. При помощи 

документов организуется ввод в систему информации о совершаемых хозяйственных 

операциях, а также ее просмотр и корректировка [2]. 

Клиентская база – это механизм управления своими продажами. С ее помощью 

возможно делать прогнозирование своей деятельности, а также совершенствовать условия 

сотрудничества с клиентами. Клиентская база необходима любой коммерческой 

организации, будь то маленькое кафе или авиаперевозчик. Постоянные клиенты являются 

ценным активом. Проанализировав свою клиентскую базу, можно определить целевую 

аудиторию организации, основываясь на этих данных, сделать рекламу более 

таргетированной. С помощью клиентской базы можно собирать отзывы по поводу работы 

организации, тем самым, основываясь на полученные данные улучшить сервис. 

1.2 Основные задачи 

 Целью бакалаврской работы является создание системы обработки заказов и услуг 

для сервисного центра «Recovery» в системе «1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759)». 

Основными задачами являются: 

1. Автоматизировать процесс приема техники в ремонт. 
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2. Организовать анализ деятельности работы сервисного центра для руководителя 

путем анализа формируемых отчетов. 

1.3 Описание предметной области 

Объектом автоматизации выступил процесс приема техники на ремонт, небольшого 

сервисного центра «Recovery». Численность работников центра насчитывает одиннадцать 

человек. Клиентская база данных насчитывает более трехсот записей, из них на постоянном 

обслуживании находится около 100 разных компаний и организаций. Сервисный центр 

«Recovery» находится в городе Серпухов. 

Организационная структура управления сервисного центра  «Recovery», 

представлена на схеме (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Схема организационной структуры управления сервисного центра 

«Recovery» 

Реализованная система заказов и услуг предоставляет информацию для всех уровней 

организационной структуры. 

Сервисный центр«Recovery» имеет линейно-функциональную структуру 

управления. Организация поделена на отдельные элементы, каждый из них имеет четко 

определенную, конкретную задачу и обязанности. Функциональная структура способствует 

разделению персонала по задачам для их четкого выполнения. Так, к задачам IT-отдела 

относятся: 
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 Диагностика и ремонт персональных компьютеров; 

 Диагностика и ремонт ноутбуков и нетбуков; 

 Диагностика и ремонт мониторов; 

 Диагностика и ремонт принтеров; 

 Установка программного обеспечения; 

 Установка антивирусного программного обеспечения; 

 Установка специальных драйверов для работы устройств; 

 Профилактические работы для поддержания компьютерной техники в рабочем 

состоянии; 

 Выезд к клиенту на место для оказания IT-услуг; 

К задачам диспетчерской службы сервисного центра «Recovery» относятся: 

 Прием звонков; 

 Консультирование клиентов по различным техническим вопросам; 

 Регистрация заявок на ремонт компьютерной техники; 

 Прием компьютерной техники на ремонт; 

 Выдача компьютерной техники после ремонта; 

 Оповещение клиентов об окончании ремонтных работ; 

 Доставка компьютерной техники клиенту после ремонта на место; 

 Предоставление отчета о выполненной работе. 

Бухгалтерия сервисного центра «Recovery» выполняет следующие задачи: 

 Ведение точного бухгалтерского учета деятельности компании; 

 Раскрытие любой информации, связанной с деятельностью сервисного центра 

для контроля соблюдения норм законодательства РФ; 

 Осуществление разных платежей и начислений. 

Во главе сервисного центра стоит директор, который выполняет общее руководство 

всеми отделами и несет полную ответственность за последствия принимаемых решений. 

1.3.1 Программная архитектура сервисного центра 

Для реализации рабочего процесса на компьютерах сотрудников сервисного центра 

установлено различное программное обеспечение (прикладное, сервисное, системное). 

Перечень программного обеспечения, которое используется сотрудниками с указанием 

решаемых задач приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Используемое ПО 

№ Программа Назначение или решаемая задача 

1 MicrosoftWindows Операционная система рабочих станций 

2 1С Предприятие 8.3 Ведение бухгалтерского и налогового учет 

Регистрация заявок на ремонт и расчет стоимости 

работ 

3 MicrosoftWord 2007 Ведение документации и формирование 

отчетности 

4 ESET NOD32 Защита от компьютерных вирусов 

5 WinRar5.40 Архивация данных 

6 VentaFax5.0 Прием и отправка  сообщений по факсу 

7 Google Chrome Отправка и получение электронной почты 

8 Nero 2017 1.10.0.6 Создание резервных копий на CD и DVD-дисках 

 

1.4 Обзор существующих средств разработки 

Целью обзора является выбор программного продукта для разработки системы. 

В настоящее время на рынке ПО повысился спрос на программы, основной 

функциональностью которых является автоматизация деятельности на предприятия. В 

большинстве случаев предприятия на этапе образования начинают ведение управленческого 

учета в программе Microsoft Excel. До определенных пор Microsoft Excel удовлетворяет 

потребностям начинающих предпринимателей, с помощью этого программного обеспечения 

можно настраивать и формировать разнообразные виды отчетов. С развитием предприятия 

возрастает количество различных финансовых и производственных операций и отчетов. 

Отсюда следует, что неавтоматизированная информационная система с применением 

электронных таблиц типа Microsoft Excelначинает не поспевать за этим ростом и перестает 

удовлетворять потребностям предпринимателей, использование данного программного 

обеспечения становится трудоемким. Планирование и учет в неавтоматизированной системе 

не позволяет оперативно получать необходимый вид информации в требуемом виде, с 

необходимым качеством и оперативностью. Для получения нужной аналитической 

информации с необходимым качеством и оперативностью многие предприятия приходят к 

решению о постановке автоматизации бюджетирования или торговле с использованием 

специализированных программ. 
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Наиболее часто используемые для разработки информационных систем 

программные продукты: 

1.4.1 Галактика 

«Галактика ERP» – современная высокопроизводительная автоматизированная 

система, позволяющая оперативно решать управленческие и учетные задачи, а также 

обеспечивать персонал предприятия достоверной информацией для оптимизации работы и 

максимальной эффективности [3]. 

Данная система развивалась без единого плана, под заказ и существует на рынке уже 

более 25 лет, имеет большое клиентскую базу 

Функциональные особенности архитектуры системы: 

 Система состоит из набора модулей; 

 Возможность получения информации в реальном времени; 

 Высокая надежность системы; 

 Модули в приоритете реализуют функции учета конкретных внешних 

документов; 

 Управляющих документов или автоматически генерируемых с целью 

управления документов в системе не реализованы. 

Система доступна для внешней интеграции по средствам: 

 XML; 

 COM; 

 ActiveX; 

 ODBC. 

Основные недостатки системы: 

 Сложная документация; 

 Высокие требования к аппаратной части; 

 Отсутствие управляющих документов; 

 Слабосвязанный между собой набор модулей; 

 Значительная стоимость техподдержки; 

 Непригодность для работы с большим объемом данных; 

 Непригодность использования для крупных предприятий. 

Интерфейс программы считается устарелым и интуитивно непонятным. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программы «Галактика ERP» 

1.4.2 Парус 

Парус – серия программных продуктов, предназначенных для автоматизации 

деятельности организаций сектора государственного и муниципального управления, а также 

коммерческих предприятий, выпускаемое одноимённой российской компанией [4]. 

Данная программа существует на рынке более 20 лет. Система создавалась для 

расчета заработной платы в Центральной клинической больнице РАН. 

Достоинства системы: 

 Простота освоения; 

 Высокая надежность функционирования; 

 Наличие типовых настроек на различные типы предприятий. 

Недостатки  системы: 

 Дороговизна использования системы; 

 Высокие требования к аппаратной части; 

 Негибкость системы; 

 Проблема масштабируемости; 

 Проблема контроля; 

 Невозможность доработки системы самостоятельно. 



12 
 

 

Рисунок 3 - Интерфейс программы «Парус» 

1.4.3 Ананас 

Ананас – программная платформа автоматизации учета для использования  на 

небольших предприятиях. 

Ананас является свободно распространяемой программой написанной на языке 

программирования С++ c использованием библиотек Qt. 

Достоинства системы: 

 Возможность получения управленческой информации в форме отчетов; 

 Автоматический расчет остатков; 

 Формирование для печати документов, отчетов в формате Microsoft Office и 

OpenOffice.org; 

 Создание документов на основании уже существующих; 

 Систему можно свободно использовать и адаптироваться для своих целей. 

Недостатки системы: 

 Непригодность использования для крупных предприятий; 

 Негибкость системы. 
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Рисунок 4 – интерфейс программы «Ананас» 

1.4.4SAP 

SAP – программа, разработанная немецкой компанией для автоматизации 

производства, продаж и учета крупных предприятий.  

По официальной статистке  около 200 тысяч клиентов, в основном это средние и 

крупные предприятия. 

Преимущества системы:  

 Полностью настраиваемый пользовательский интерфейс; 

 Легкая глобальная интеграция; 

 Возможность объединения с другими программами; 

 Получение информации в реальном времени; 

 Охват всех направлений деятельности предприятия. 

Недостатки системы: 

 Обязательный контракт с вендором; 

 Негибкость системы; 

 Дороговизна установки системы; 

 Проблема контроля; 
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 Трудность освоения системы. 

 

рисунок 5 – интерфейс программы «SAP» 

1.4.5 MicrosoftDinamicsAX 

Microsoft Dynamics AX (ранее Microsoft Axapta) – система управления ресурсами 

предприятия класса ERP для средних и крупных – с численностью персонала более 10 тыс. 

сотрудников – компаний [5]. 

Пользователями данной системы являются более 12 тысяч компаний из разных стран 

мира. Функциональное решение охватывает все области менеджмента предприятия. 

Преимущества системы: 

 Интегрирование различных видов деятельности фирмы; 

 Возможность организационной стандартизации; 

 Возможность настройки интерфейса; 

 Доступ к информации в реальном времени; 

 Обеспечение одновременного доступа к данным с целями планирования и 

контроля; 



15 
 

 Возможность объединения с другими программами; 

 Глобальная стандартизация; 

 Простота освоения. 

Недостатки системы: 

 Некорректное кэширование приводит к ненужным запросам к базе данных; 

 Не используется проверка на возможность доступа к полю при разработке; 

 Ресурсоемкие запросы к базе данных из формы; 

 Дороговизна установки системы. 

 

Рисунок 6 – интерфейс программы «MicrosoftDinamicsAX» 

1.4.6 Дебет Плюс 

Дебет плюс – полнофункциональный программный комплекс, который обеспечивает 

всю необходимую функциональность для ведения учета, автоматизацию производства и 

продаж на малых и средних предприятиях. 

Охватывает такие разделы учета как: 

 Бухгалтерия; 

 Налоговый учет; 

 Склад; 

 Торговля. 

Включает в себя системуCRM, документооборотную систему и реализует 

возможность вести учет по договорам и без договоров. 

Преимущества системы: 
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 Позволяет вести несколько организаций в одной базе; 

 Распространяется бесплатно; 

 Возможность объединения с другими программами; 

 Является платформой для разработки АСУП. 

Недостатки системы: 

 Непригодность использования для крупных предприятий; 

 Не используется проверка на возможность доступа к полю при разработке; 

 Негибкость системы; 

 Узкая специализация; 

 Проблема масштабируемости. 

 

Рисунок 7 – интерфейс программы «Дебет Плюс» 

1.4.7 1С:Предприятие 

1С:Предприятие – программный продукт компании «1С», предназначенный для 

автоматизации деятельности на предприятии. 
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Система 1С:Предприятие дает возможность автоматизировать производство и 

анализировать деятельность предприятия. Данная система представляет собой программное 

обеспечение имеющее свои тонкости и особенности.  Для обеспечения максимальной 

производительности системы требуется обширные познания в разных сферах от 

бухгалтерского учета до программирования. 

В системе 1С:Предприятие реализованы самые передовые технологии баз данных. 

Объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения позволяет 

увеличить скорость разработки и сделать ее более простой. Стоит отметить что, 1С: 

Предприятие пользуется большим спросом в России и странах СНГ. Объясняется это 

реализацией множества функций, отвечающих массовым потребностям предприятий. Также 

стоит отметить что система имеет встроенный язык программирования, собственные 

механизмы запросов и конструкторы.  

1С: Предприятие предоставляет фиксированный набор базовых классов, которые 

ориентированы на решение типовых задач прикладной области: 

 Константа; 

 Справочник; 

 Документ 

 Журнал документов; 

 Перечисление; 

 Отчет; 

 Обработка; 

 План счетов. 

Основными видами объектов метаданных являются:  

 Справочники; 

 Документы; 

 Отчеты; 

 Обработки; 

 Планы видов характеристик; 

 Планы счетов; 

 Планы видов расчета; 

 Регистры сведений; 

 Регистры накопления; 
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 Регистры расчета; 

 Регистры бухгалтерии; 

 Бизнес-процессы; 

 Перечисления; 

 Задачи. 

Технология 1сFresh 

Прикладные решения на платформе 1С:Предприятие 8 можно использовать не 

только на своем компьютере или в локальной сети предприятия, но и через Интернет («в 

облаке»). При этом прикладные решения развертываются в виде единой системы у 

поставщика сервиса и на его оборудовании, а пользователи работают с этими прикладными 

решениями через Интернет с помощью веб-обозревателя или тонкого клиента 

1С:Предприятия 8 [6-7]. 

 

Рисунок 8 – интерфейс программы «1С:Предприятие» 

1.5 Обоснование выбора среды реализации системы 

На обосновании обзора в качествe средства программирования создание системы 

обработки заказов и услуг для сервисного центра «Recovery» была выбрана система 

«1С:Предприятие 8.3». Это специализированный программный продукт, предназначенный 

для автоматизации деятельности предприятия. 
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Таким образом, решение об использовании системы «1С. Предприятие» было 

принято сразу, и оно обусловлено следующими факторами: 

1. Распространенность системы программ «1С. Предприятие»; 

2. Открытость платформы, возможность адаптировать программу для своих 

целей; 

3. Большое  количество решений для разнообразных задач; 

4. Поддержка баз данных DBF-формата; 

5. Возможность работы с внешними файлами; 

6. Наличие встроенного языка программирования; 

7. Единая технологическая платформа; 

8. Автоматизация отдельных задач и комплексная автоматизация; 

9. Возможность индивидуальной настройки; 

10. Совместимость с другими программами; 

11. Позволяет вести  несколько организаций в одной базе; 

12. Высокая надежность функционирования; 

13. Наличие WEB-дизайна; 

14. Наличие типовых настроек на различные типы предприятий; 

15. Доступность информации в реальном времени; 

16. Популярность; 

17. Низкая начальная стоимость. 

1.6 Язык программирования 1С 

Система «1С:Предприятие» имеет свой язык программирования. 

Язык программирования 1С – формальная знаковая система, предназначенная для 

записи компьютерных программ. Язык программирования определяет набор лексических, 

синтаксических и семантических правил, задающих внешний вид программы и действия, 

которые выполнит исполнитель (компьютер) под её управлением [8-9]. 

Данный язык программирования построен на принципах объектно-

ориентированного программирования и разработан с возможностью его использования не 

только высококвалифицированными специалистами в области программирования. 

Главная особенность языка 1С – весь программный код пишется как на русском, так 

и на английском языках, с возможностью одновременного использования двух языков в 

одном исходном коде. 

В качестве примера синтаксиса языка программирования 1С представлен рисунок 

(рис.9). 
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Рисунок 9 –  пример синтаксиса языка программирования 1С 

1.7 Постановка задачи 

В рамках данной работы была поставлена задача: разработать систему, которая 

позволяет решать ряд вопросов, связанных обработкой заказов и услуг для сервисного 

центра «Recovery». Эта задача разбивается на ряд следующих подзадач: 

 Изучение предметной области;  

 Обзор существующих средств разработки; 

 Проектирование системы; 

 Проектирование и разработка БД; 

 Разработка  системы; 

 Создание отчетов, необходимых в системе; 

 Создание интерфейса; 

 Ввод реальных данных с целью подготовки ее к эксплуатации (номенклатура 

товаров и услуг, клиентская база, сотрудники и др.); 

 Тестирование системы; 

 Внедрение системы. 
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Стадии разработки системы: 

1. Подготовить структуру данных в «1С:Предприятие 8.3». 

a. Создание каталога товаров; 

b. Создание каталога услуг. 

c. Размещение информации о количестве товара на складе. 

d. Создание регистра сведений; 

e. Создание регистров накопления; 

f. Создание перечислений. 

2. Разработать алгоритм процесса принятия техники в ремонт. 

a. Оформление заявок клиентов; 

3. Реализация созданного алгоритма. 

4. Создать необходимые дополнительные документы и их печатные формы. 

a. Разработка документа «Приходная накладная»; 

b. Разработка документа «Оказание услуги»; 

c. Разработка документа «Заявка». 

5. Реализовать формирование специализированной и управленческой отчетности. 

a. Разработка отчета «Выполненные работы»; 

b. Создание отчета «Перечень услуг»; 

c. Создание отчета «Материалы»; 

d. Создание отчета «Отчет по услугам»; 

e. Создание отчета «Универсальный». 

 

1.8 Выводы по первой главе 

В первой главе были описаны основные понятия и организационная структура 

сервисного центра «Recovery», обзор наиболее востребованных в настоящее время 

существующих средств разработки, в которых можно спроектировать и разработать 

программное обеспечение, предназначенное для автоматизации деятельности на 

предприятии, позволяющее решать управленческие и учетные задачи. В результате 

проведенного исследования  был выбран программный продукт компании 1С – 

«1C:Предприятие» в качестве средства разработки системы обработки заказов и услуг. В 

этой главе проведена постановка задачи, выявлены основные подзадачи для разработки 

системы, поддерживающей все необходимые функции для работы сервисного центра. 
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Глава 2 Разработка программного обеспечения 

 

2.1 Создание информационной базы в программе «1С:Предприятие» для реализации 

конфигурации 

Конфигурация – это набор форм и алгоритмов, написанных на платформе 1С, для 

ведения учета хозяйственной деятельности предприятия. 

Конфигурация считается основной составляющей программы «1С:Предприятие», 

она определяет функционал системы – необходимые документы, справочники, отчеты, 

интерфейс и многое другое. 

Для реализации конфигурации сервисного центра «Recovery» требуется создание 

новой информационной базы. Создается она в главном меню программы «1С:Предприятие» 

нажатием кнопки «Добавить» (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – запуск «1С:Предприятие» и создание новой информационной базы 

Нажав кнопку «Добавить», программа предлагает два варианта: 

1. Создание новой информационной базы из поставляемой конфигурации, 

поставляемой демонстрационной базы или создание пустой информационной базы без 

конфигурации 
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2. Добавление в список существующей информационной базы. Включение в 

список ранее созданной информационной базы, расположенной на данном компьютере, в 

локальной сети или на сервере 1С:Предприятия. 

На данном этапе делается выбор первого варианта (рис.11). 

 

Рисунок 11 – добавление информационной базы/группы 

Разработчик имеет возможность добавлять и удалять шаблоны, добавлять и удалять 

файлы шаблонов. При добавлении файлов в шаблон система, помимо собственно указания 

добавляемого файла или добавляемого каталога файлов, предоставляет возможность 

добавить также файл текущей конфигурации и файл выгрузки текущей информационной 

базы. 

Выбрав создание новой информационной базы, программа снова предлагает 2 

варианта: 

1. Создать информационную базу из шаблона. 

2. Создать информационную базу без конфигурации для разработки новой 

конфигурации. 

На данном этапе делается выбор второго варианта (рис.12). 



24 
 

 

Рисунок 12 – добавление информационной базы без конфигурации 

Выбрав вариант создания новой базы без конфигурации, программа предлагает 

указать наименование информационной базы и выбрать тип ее расположения. 

В поле наименование ИБ указывается название разрабатываемой сисетемы – «ИС 

Recovery». 

Тип расположения – на данном компьютере или на компьютере в локальной сети 

(рис.13) 

 

Рисунок 13 – указание наименования ИБ и выбор типа расположения 

Следующим шагом создания ИБ является указание параметров. На данном этапе 

указывается каталог ИБ и делается выбор языка(страны) (рис.14). 
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Рисунок 14 – параметры ИБ 

Завершающим этапом создания информационной базы является указание 

параметров запуска (рис.15): 

 Вариант аутентификации; 

 Основной режим запуска; 

 Версия «1С:Предприятия». 

 

Рисунок 15 – параметры запуска 

После выполнения всех вышеуказанных операций конфигурация готова к 

дальнейшей разработке. 
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2.2 Реализация конфигурации 

В конфигурации описаны все алгоритмы обработки данных, также содержится 

информация о том, как эти данные будут выглядеть на экране. Конфигурация разработана 

для платформы «1С:Предприятия» и имеет стандартный диалоговой режим взаимодействия с 

пользователем. На основе описания алгоритмов обработки данных платформа 

«1С:Предприятия» создаст базу данных с необходимой структурой и возможностью работы с 

ней пользователем. 

Основным инструментом разработчика является дерево объектов конфигурации 

(рис.16). 

В дереве объектов конфигурации содержится полная информация о составе 

конфигурации. 

 

Рисунок 16 – дерево объектов конфигурации 

2.2.1 Реализация подсистем и интерфейса 

Подсистемами принято считать основные элементы построения интерфейса 

«1С:Предприятия», так как они образуют разделы прикладного решения. Отсюда следует, 

что начинать разработку конфигурации нужно с проектирования состава систем. 

Подсистемы позволяют выделить в конфигурации функциональные части, на которые 

логически разбивается создаваемое прикладное решение. 
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Любой объект создаваемой конфигурации может входить в состав одной или 

нескольких подсистем. 

Создание первой подсистемы «ОказаниеУслуг» начинается с добавления в окне 

конфигурации ветки «Подсистемы» нового объекта (рис.17). 

 

Рисунок 17 – создание подсистемы 

Добавив новую подсистему, программа автоматически открывает вкладку 

«Подсистема ОказаниеУслуг», здесь указывается имя подсистемы, синоним пропишется 

автоматически (рис.18). 

Имя является основным свойством любого объекта конфигурации и подсистемы в 

частности.  

 

Рисунок 18 – вкладка «Подсистема ОказаниеУслуг» 

Для усовершенствования интерфейса приложения задается картинка для 

отображения подсистемы. Нажав на кнопку «Выбрать» поля «Картинка» программа 

открывает окно выбора картинки (рис.19). Кнопкой «Добавить» открывается окно 



28 
 

добавления картинки и редактирования свойств(рис.20). Система автоматически создает 

объект конфигурации с именем «ОбщаяКартинка», которое можно менять. Для загрузки 

картинки необходимо нажать на кнопку «Выбрать из файла». Нажав на данную кнопку 

откроется проводник где необходимо выбрать место расположения нужного изображения и 

сам файл картинки (рис.21). Выбираемый файл должен быть формата PNG и разрешением 

48х48px. 

 

Рисунок 19 – окно выбора картинки 

 

Рисунок 20 – окно добавления картинки и редактирования свойств 
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Рисунок 21 – проводник 

Загрузив выбранный файл программа снова откроет окно выбора картинки с возможностью 

выбора загруженного файла (рис.22). 

 

Рисунок 22 – выбор загруженного файла 
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При нажатии кнопок «Сохранить» и «Ок»программа делает загруженный файл 

картинкой подсистемы. 

Аналогичным способом создается подсистема учета товаров «Подсистема 

УчетТоваров». 

В результате проделанной работы в режиме отладки появляются две подсистемы и 

усовершенствованный интерфейс (рис.23). 

 

Рисунок 23 – интерфейс системы 

2.2.2 Реализация справочников 

Объект конфигурации Справочник является прикладным объектом и предназначен 

для описания списков данных [10]. На основе объекта конфигурации Справочник платформа 

создает в базе данных информационную структуру. В этой структуре хранятся список 

клиентов, сотрудников, перечень товаров и т.д. Каждый элемент справочника - это отдельная 

запись в основной таблице БД. 

 

Рисунок 24 – справочник «Товары» в режиме «Конфигуратор»,в режиме 

«1С:Предприятие» и в базе данных 
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Для создания нового справочника необходимо выделить объект конфигурации 

«Справочники»на дереве объектов и нажать кнопку «Добавить» (рис.25) 

 

Рисунок 25 – создание нового объекта конфигурации «Справочник» 

Добавив новый справочник программа автоматически открывает вкладку «Справочник 

Клиенты», здесь указывается имя справочника, представление объекта и представление 

списка (рис.26). 

 

Рисунок 26 – установка основных свойств справочника 
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Далее во вкладке «Подсистемы» необходимо указать в каких подсистемах будет 

отображаться данный справочник (рис.27). 

 

Рисунок 27 – определение списка подсистем 

Во вкладке «Данные» указываются длина кода и длина наименования (рис.28). 

 

 

Рисунок 28 – установка длины кода и наименования 
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Для изменения обозначения стандартного реквизита справочника «Наименование» 

необходимо нажать кнопку «Стандартные реквизиты». Программа откроет окно«Справочник 

Клиенты: Стандартные реквизиты» в котором редактируется реквизит «Наименование», 

здесь устанавливается свойство «Синоним» как ФИО (рис.29). 

 

Рисунок 29 – редактирование реквизита «Наименование» 

Для того, чтобы добавить возможность заполнения номера телефона клиента в 

справочник необходимо создать новый объект конфигурации «Реквизит».Установить 

свойство «Имя» как Телефон (рис.30). 

 

Рисунок 30 – создание нового реквизита 
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Для отображения справочника в режиме откладки необходимо настроить командный 

интерфейс подсистемы. В окне редактирования объекта «Подсистема 

ОказаниеУслуг»перейти в командный интерфейс (рис.31). 

 

Рисунок 31 – переход в командный интерфейс 

В панели действия создания необходимо активировать видимость команды «Клиент: 

создать» (рис.32). 

 

Рисунок 32 – активация видимости команды«Клиент: создать» 
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В результате проделанной работы в режиме отладки отображается справочник 

«Клиенты» с отображением клиентской базы и возможностью добавления новых клиентов 

(рис.33). 

 

Рисунок 33 - создание нового элемента справочника «Клиенты» и просмотр списка 

клиентов 

Аналогичным способом созданы следующие справочники: 

 «Сотрудники»; 

В данном справочнике хранится информация о сотрудниках сервисного центра 

(рис.35). 

 «Номенклатура»; 

В данном справочнике хранится информация о товарах и услугах предоставляемых 

сервисным центром (рис.36). 

 «Склады». 

В данном справочнике  хранится информации о складах сервисного центра. 

Для удобства реализована функция расчета розничной цены «Работа со 

справочником», которая находится в общем модуле, доступный для всех объектов. 

Приложение А 

 

Рисунок 34 – список справочников 
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Рисунок 35 – создание нового элемента справочника «Сотрудники» и просмотр списка 

сотрудников 

 

 

Рисунок 36 – создание нового элемента справочника «Номенклатура» и просмотр 

списка товаров 

2.2.3 Реализация документов 

Объект конфигурации Документ предназначен для описания информации о 

совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в жизни 

организации вообще [11]. На основе документов платформа создает в базе данных 

информационную структуру. В процессе работы пользователь может самостоятельно 

создавать новые объекты этой структуры – новые документы. Объект конфигурации 

Документ обладает способностью проведения. При проведении документа изменяется 

состояние учета. До тех пор, пока документ не проведен, состояние учета неизменно. 
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Для создания нового справочника «ПриходнаяНакладная» необходимо выделить 

объект конфигурации «Документы»на дереве объектов и нажать кнопку «Добавить» (рис.37) 

 

Рисунок 37 – создание нового документа 

Добавив новый документ программа автоматически открывает вкладку «Документ», 

здесь указывается имя документа «ПриходнаяНакладная»  и представление списка 

«ПриходныеНакладные» (рис.38). 

 

Рисунок 38 – установка основных свойств документа «ПриходнаяНакладная» 
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Далее во вкладке «Подсистемы» необходимо указать в каких подсистемах будет 

отображаться данный документ (рис.39). 

 

Рисунок 39 – определение списка подсистем 

На закладке «Данные» создан реквизит документа с именем «Склад». Для реквизита 

выбран ссылочный тип данных СправочникСсылка.Склады. Этот тип стал доступен в 

конфигурации после создания объекта конфигурации Справочник Склады 

 

 

Рисунок 40 – создание реквизита «Склад» и определение его свойств 
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Для автоматизации процесса учета товаров поступающих на склады необходимо в 

созданном реквизите «Склад» изменить свойство «Значение заполнения» выбрав 

предопределенный элемент справочника «Склады–Основной» (рис.41). Таким образом, при 

создании нового документа склад будет заполняться значением «Основной», и пользователю 

не придется делать это вручную. Информация о товарах будет записываться в справочник 

«Склад». 

 

 

Рисунок 41 – Выбор значения заполнения по умолчанию для реквизита «Склад» 

Далее создаются реквизиты табличной части «Материалы» в разделе описания табличных 

частей документа: 

 Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 

 Количество тип Число, длина 15, точность 3, неотрицательное; 

 Цена тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное; 

 Сумма тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное. 

Для каждого реквизита установлено свойство «Проверка заполнения» значением 

«Выдавать ошибку». От сюда следует, что проверка записи будет проводится для всех 

реквизитов табличной части (рис.42). 

Для правильного функционирования объекта конфигурации документа 

«ПриходнаяНакладная» написан модуль объекта. Приложение Б 
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Рисунок 42 – создание реквизитов табличной части «Материалы» и определение их 

свойств 

В панели действия создания необходимо активировать видимость команды 

«ПриходнаяНакладная: создать» (рис.43). 

 

Рисунок 43 – активация видимости команды «ПриходнаяНакладная: создать» 
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На вкладке «Формы» с помощью конструктора форм создана форма документа 

(рис.44). 

 

Рисунок 44 – форма документа «ПриходнаяНакладная» 

Для элементов табличной части «МатериалыКоличество», 

«МатериалыЦенаи»«МатериалыСумма» реализован обработчик события.Приложение В 

 Каждый раз при изменении количества или цены сумма считается сама и 

устанавливается автоматически. Для реализации данной функции написана команда на 

встроенном языке которая выполняет вычисление: Сумма = Количество*Цена. Для удобства 

функция расчета расположена в общем модуле, который доступен для всех объектов. 

Приложение Г. 

В Платформе существует достаточно большое количество видов модулей, каждый из 

которых имеет свое предназначение и особенности.  

Общие модули 1С – объект метаданных конфигурации 1С 8.3 и 8.2, который хранит 

в себе программный код, который часто вызывается в конфигурации. Функцию/процедуру 

можно вызвать из любого места конфигурации (если она экспортная). 

В результате проделанной работы в режиме отладки отображается документ 

«Приходная накладная» с отображением приходных накладных (рис.45) и возможностью 

добавления новых(рис.46). 
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Рисунок 45 – просмотр приходных накладных 

 

 

Рисунок 46 – создание приходной накладной 

Аналогичным образом созданы следующие документы: 

1. Оказание услуги; 

Данный документ предназначен для ведения учета торговли и предоставляемых 

услуг (рис.47). 

В этом документе дополнительно реализованы: 

 Команда «Печать». Процедура обработки команды описана в Приложении Д; 

 Макет «Печать» (рис.48). 

2. Заявка. 

Данный документ предназначен регистрации заявок на ремонт (рис.50). 
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Рисунок 47 – оказание услуги 

 

Рисунок 48 – Макет «Печать» 

 

Рисунок 49 – товарный чек 
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Рисунок 50 – заявка 

2.2.4 Реализация регистров накопления 

Главной функцией объекта конфигурации «Регистр накопления» является описание 

структуры накопления данных. На основе этого объекта конфигурации  платформа создает 

таблицы в базе данных. В таблицах накапливаются данные, которые поставляются 

различными объектами БД. 

 

Рисунок 51 – алгоритм работы объекта конфигурации «Регистр накопления» 
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Для создания регистра накопления необходимо выделить объект конфигурации 

«Регистры накопления»на дереве объектов и нажать кнопку «Добавить» (рис.52) 

 

Рисунок 52 - создание регистра накопления 

Программа автоматически откроет окно редактирования объекта конфигурации. На 

закладке «Основные» задается имя регистра «ОстаткиМатериалов» и расширенное 

представление списка (рис.53). 
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Рисунок 53 – установка основных свойств регистра 

Далее во вкладке «Подсистемы» необходимо указать в каких подсистемах регистр 

будет доступен (рис.54). 

 

Рисунок 54 – определение списка подсистем 

В закладке «Данные» создается структура регистра. Созданы следующие измерения 

регистра: 

 Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 

 Склад, тип СправочникСсылка.Склады. 

Также создан ресурс «Количество» с длиной 15 и точностью 3. 

 

Рисунок 55 – создание измерений и ресурсов регистра 
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Затем создается «Движение документа». Движениями документов называются 

записи в регистрах, созданные в процессе проведения документа и отражающие изменения, 

производимые документом. Для создания необходимо открыть окно редактирования объекта 

конфигурации «Документ ПриходнаяНакладная» и на закладке «Движения» отметить 

регистр накопления «ОстаткиМатериалов» (рис.56). 

 

Рисунок 56 – создание движения документа 

С помощью конструктора движения регистра определяется следующее: 

1. Регистр, для которого конструируется движение (приход или расход); 

2. Откуда берутся данные; 

3. Что записывается в измерения и ресурсы движения. 

 

Рисунок 57 – Выбор табличной части документа и заполнение выражений для 

расчета движений регистра 
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В панели навигации необходимо активировать видимость команды «Остатки 

материалов»(рис.58). 

 

Рисунок 58 – активация видимости 

В результате проделанной работы в режиме отладки видно, что при проведении 

приходных накладных появляются и сохраняются соответствующие записи в регистре 

накопления «ОстаткиМатериалов» (рис.59). 

 

Рисунок 59 – движения по регистру «ОстаткиМатериалов» 

Аналогичным образом созданы следующие регистры накопления: 

 Регистр «СтоимостьМатериалов»; 

В данном регистре хранятся данные о стоимости всех товаров и услуг (рис.60). 
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 Регистр «Продажи». 

В данном регистре хранится полная информация о всех продажах и 

предоставленных услугах (рис.61). 

 

Рисунок 60 – движение по регистру «СтоимостьМатериалов» 

 

Рисунок 61 – движение по регистру «Продажи» 

2.2.5 Реализация отчетов 

Отчеты – это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для обработки 

накопленной информации и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа 

виде [12]. 

Для создания отчета «Материалы» необходимо выделить объект конфигурации «Отчеты»на 

дереве объектов и нажать кнопку «Добавить» (рис.62). 
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Рисунок 62 – создание отчета 

Добавив новый отчет программа автоматически открывает вкладку «Отчет», здесь 

указывается имя отчета «Материалы»(рис.63). 

 

Рисунок 63 – определение основных свойств отчета 

В появившемся окне на кладке «Основные» необходимо нажать кнопку «Открыть 

схему компоновки данных», после чего откроется окно «Основная схема компоновки 
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данных», где добавляется новый набор данных (рис.64). 

 

Рисунок 64 – окно «Основная схема компоновки данных» 

Затем в конструктор запроса переносится таблица 

«ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты» где выбираются поля, которые должны быть 

выведены в макет отчета (рис.65). 

 

Рисунок 65 – окно «Конструктор запроса» 

В итоге получается запрос: 
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ВЫБРАТЬ 

 ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Склад, 

 ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.Материал, 

 ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 

 ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 

 ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, 

 ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.КоличествоРасход 

ИЗ 

 РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты  

КАК 

 ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты 

Необходимо настроить поля, которые буду выводиться в результате отчета. В 

окне настроек на закладке «Выбранные поля» добавлены следующие поля: 

 Склад; 

 Материал; 

 КоличествоНачальныйОстаток; 

 КоличествоПриход; 

 КоличествоРасход; 

 КоличествоКонечныйОстаток. 

В результате проделанной работы в режиме отладки можно получить полный отчет 

по товарам (рис.66). 

Аналогичным образом реализованы следующие отчеты: 

 Отчет по услугам (рис.67); 

В данном отчете содержится информация о предоставленных услугах за 

определенный период времени. 

 Перечень услуг (рис.68); 

В данном отчете содержится информация о стоимости услуг. 

 Универсальный (рис.69). 

Данный отчет содержит информацию о хозяйственной деятельности предприятия. 
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Рисунок 66 – отчет по товарам 

 

Рисунок 67 – отчет по услугам 

ё  

Рисунок 68 – перечень услуг 
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Рисунок 69 – универсальный 

2.3 Вывод по второй главе 

Во второй главе был описан процесс создания системы обработки заказов и услуг. 

Конфигурация «ИС Recovery» является комплексным решением, охватывающим 

основные задачи управления и учета деятельности сервисного центра «Recovery». 

Данная конфигурация разработана на основе средств, предоставляемых 

программным продуктом «1С:Предприятие 8.3» и позволяет организовать единую ИС для 

управления деятельностью сервисного центра: 

 маркетингом; 

 закупками; 

 планированием и учетом ремонтной деятельности; 

 розничными продажами; 

 ведением клиентской БД. 
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Заключение 

При реализации системы обработки заказов и услуг для сервисного центра «Recovery» 

были получены следующие результаты: 

 Изучен весь процесс организации предоставления заказов и услуг и выделены его 

основные этапы для наиболее четкого представления предметной области, объектов, 

функций и поведения проектируемой системы; 

 Проведен обзор существующих средств разработки; 

 Спроектирована информационная система на платформе 1С:Предприятие 8.3; 

 Разработана структура базы данных; 

 Разработан пользовательский интерфейс; 

 Разработан алгоритм процесса принятия техники в ремонт; 

 Созданы необходимые документы и их печатные формы; 

 Созданы отчеты, необходимые в системе; 

 Применен метод статистического анализа. 

Таким образом, разработанная система обработки заказов и услуг позволяет 

автоматизировать: 

 Процесс приема техники на ремонт; 

 Оформление документов. 

Помимо этого, позволяет следить за исполнением проводимых работ, путем анализа 

деятельности сервисного центра для руководителя, на основании формируемых отчетов. 

Функции системы облегчают работу пользователя и повышают оперативность деятельности 

работников, позволяют в любой момент отслеживать остатки невыполненных работ, вести 

отчетность, а также учитывает контроль движения товаров. 

При разработке системы были углублены знания языка программирования 1С, 

изучена предметная область и сам программный продукт «1С:Предприятие». Получены 

необходимые навыки для реализации новых информационных систем разного назначения. 

Разработанное программное обеспечение внедрено в сервисный центр «Recovery», 

который находится в городе Серпухов. 
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Перечень принятых сокращений 

ИС – информационная система 

ИБ – информационная база 

БД – база данных 

ПО – программное обеспечение 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

АСУП – автоматизированная система управления предприятием 

CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами 

(CustomerRelationshipManagement) 

IT  – информационные технологии (InformationTechnology) 

ФИО – фамилия, имя, отчество 
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Приложение А 
 

Функция расчета розничной цены «Работа со справочником» 

 

  Функция РозничнаяЦена(АктуальнаяДата, ЭлементНоменклатуры) Экспорт 

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

 ЗначенияРесурсов = 

РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор); 

   Возврат ЗначенияРесурсов.Цена; 

КонецФункции 
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Приложение Б 

 

Модуль объекта конфигурации документа «ПриходнаяНакладная» 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // регистр ОстаткиМатериалов Приход 

 Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 

 Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл 

  Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Материал = ТекСтрокаМатериалы.Материал; 

  Движение.Склад = Склад; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаМатериалы.Количество; 

  Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Материал = ТекСтрокаМатериалы.Материал;  

  Движение.Стоимость = ТекСтрокаМатериалы.Сумма; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 
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Приложение В 
 

Обработчик события элементов табличной части «МатериалыКоличество», 

«МатериалыЦенаи»«МатериалыСумма» 

 

&НаКлиенте 

Процедура МатериалыКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные; 

 РаботаСДокументами.РасчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура МатериалыЦенаПриИзменении(Элемент) 
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Приложение Г 
 

Функция расчета в общем модуле 

 

Процедура РасчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти)Экспорт  

 СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Количество * 

СтрокаТабличнойЧасти.Цена; 

 КонецПроцедуры 
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Приложение Д 
 

Процедура обработки команды «Печать» 

 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Документы.ОказаниеУслуги.Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

КонецПроцедуры 
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