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Фирма «1С» продолжает развивать технологическую платформу
«1С:Предприятие 8.3» по целому ряду направлений.
Развитие «облачных» технологий и возможностей работы
через Интернет
Повышена масштабируемость и отказоустойчивость кластера серверов, улучшено распределение нагрузки. Реализована новая архитектура балансировки нагрузки кластера серверов,
которая осуществляет автоматическое распределение нагрузки между узлами кластера, исходя
из состава серверов, заданных администратором критериев отказоустойчивости и актуального
анализа их доступной производительности. При этом есть возможность тонкой настройки нагрузки
на отдельных узлах кластера. Предоставлена возможность управлять объемом памяти, расходуемой
рабочими процессами сервера, что позволяет повысить устойчивость кластера к неосторожным
действиям пользователей. Реализован автоматический мониторинг состояния кластера, принудительно завершающий проблемные процессы

1С:ERP

1С:Бухгалтерия

Автоматическое обновление Тонкого клиента через Интернет. Данная возможность позволяет значительно снизить трудозатраты при обновлении ПО у удаленных пользователей. Ранее автоматическое обновление было возможно только при работе в рамках локальной сети. Обеспечена
поддержка защищенного SSL-соединения и сертификатов для всех интернет протоколов и базирующихся на них механизмов платформы.
Реструктуризация информационных баз в фоновом режиме. Новая возможность позволяет
свести к минимуму время простоя системы, необходимое для обновления прикладных решений.
Если раньше приходилось останавливать работу пользователей на все время выполнения реструктуризации информационной базы, то теперь основная масса изменений выполняется в фоновом
режиме, а прекращение работы пользователей требуется только на завершающей короткой фазе
реструктуризации. Такой подход позволяет сократить время простоя системы на порядки, повышая
уровень доступности системы, что особенно актуально для облачных сервисов и крупномасштабных
внедрений с базами большого объема.
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Профили безопасности. Если провайдер сервиса
предоставляет доступ через Интернет к прикладным решениям «1С:Предприятия», разработанным
сторонними поставщиками, он не всегда может
проконтролировать надежность таких решений.
При этом он должен обеспечивать бесперебойную
работу сервиса в целом и других прикладных решений, предоставляемых в рамках этого сервиса.
Для этого в кластере серверов «1С:Предприятия»
версии 8.3 реализованы профили безопасности.
Они запрещают прикладному решению выполнять действия, потенциально опасные для функционирования кластера серверов и всего сервиса,
такие, как:
n обращение к файловой системе сервера;
n запуск COM-объектов, внешних обработок
и отчетов, приложений, установленных на сервере;
n использование внешних компонентов
«1С:Предприятия»;
n обращение к ресурсам Интернета.

1C:Enterprise Development Tools
Новая среда разработки приложений 1С, основанная на IDE Eclipse. 1C:Enterprise Development Tools
поддерживает функциональность стандартного конфигуратора 1С:Предприятия, а также обладает
рядом новых возможностей, в частности:
n Предоставляется возможность расширения инструментов разработки с помощью технологии
плагинов.
n Поддержка популярных систем контроля версий (Git, SVN и т.д.).
n Расширенные возможности отладки, включая возможность изменять значение
переменных при отладке.
Подробно о 1C:Enterprise Development Tools см.
http://v8.1c.ru/overview/release_IDE/

Мобильная платформа
«Мобильная платформа 1С:Предприятия 8» – это технология, позволяющая создавать приложения, работающие на различных планшетных
ПК, смартфонах и других мобильных устройствах, работающих под
управлением операционных систем
Android, iOS, Windows. Она включает:
n собственно мобильную платформу (дистрибутив), работающую
под управлением операционных
систем Android, iOS, Windows;
n технологию создания и публикации мобильных приложений
1С:Предприятия 8.
Мобильное приложение, установленное на устройстве – это совокупность мобильной платформы и
Создание мобильного приложения в конфигураторе 1С:Предприятия
информационной базы. Информационная база на мобильном устройстве
содержит аналог файловой базы данных 1С и мобильное приложение (программный код, исполняющийся на мобильном устройстве). Разработка мобильных приложений ведется так же, как и разработка традиционных приложений 1С, в знакомой сотням тысяч специалистов среде, конфигураторе
1С:Предприятия (или в среде 1C:Enterprise Development Tools) – с той лишь разницей, что необхо3

димо учитывать ограничения, которые накладывает мобильная
платформа. Благодаря тому, что для создания мобильных приложений используются традиционные средства разработки 1С,
а доступный им функционал является подмножеством платформы 1С:Предприятие, разработка и отладка приложений значительно упрощается. Можно использовать уже имеющийся код
и бизнес-логику прикладных решений, задействовать традиционные механизмы интеграции приложений 1С. Мобильная
платформа поддерживает возможности геопозиционирования и работы с мультимедиа – прямо в мобильном приложения
«1С:Предприятия 8» можно определять и использовать данные о
географическом положении мобильного устройства и почтовый
адрес, соответствующий этому местоположению, делать и сохранять в информационной базе фотоснимки, видео- и аудиозаписи. Можно сканировать встроенной камерой устройства штрихкоды и QR-коды, распознавать их и сохранять в информационной
базе. Мобильные приложения «1С:Предприятия 8» могут работать полностью автономно (данные хранятся на мобильном
устройстве), в оффлайн-режиме (без соединения с Интернетом).
При этом развитые средства интеграции 1С:Предприятия 8
позволяют организовать их взаимодействие с любой центральной (back-office) системой (не только с системой 1С).

Скриншот мобильного
приложения «1С:Монитор ERP»

Подробно о мобильной платформе 1С:Предприятия 8 см.
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000818.htm.

Мобильный клиент
Это новая технология, позволяющая создавать приложения для мобильных устройств, которые сочетают в себе удобный интерфейс мобильной платформы и онлайн-работу с информационной базой
по аналогии с тонким клиентом. Мобильный клиент не требует разработки отдельного мобильного
приложения и может напрямую взаимодействовать с кластером серверов 1С:Предприятия точно так
же, как это делает тонкий клиент. С другой стороны мобильный клиент обеспечивает автоматическую трансформацию форм, декларативно описанных в конфигурации, в интерфейс, аналогичный
интерфейсу мобильной платформы.

Развитие кроссплатформенности
Клиентские приложения для Linux и Mac OS X
Раньше работа пользователей «1С:Предприятия 8» в операционных системах Linux и Mac OS X
была возможна только с помощью веб-клиента под одним из интернет-браузеров, поддерживаемых этими ОС. Теперь для операционных систем Linux и Mac OS X созданы клиентские приложения,
аналогичные тем, которые существуют для операционной системы Windows:
n Тонкий клиент, обеспечивающий работу пользователей в режиме управляемого приложения;
n Толстый клиент, обеспечивающий работу в режиме обычного или управляемого приложения;
n Конфигуратор, для администрирования информационной базы и для изменения конфигурации.

Кроссплатформенные средства администрирования
Администрирование кластера можно осуществлять с любых компьютеров, работающих как
под управлением Windows, так и под управлением Linux. Для этого в 1С:Предприятии реализованы
два инструмента:
n Сервер администрирования
n Утилита командной строки
Сервер администрирования является кросс-платформенным приложением и предназначен для
передачи управляющих команд одному кластеру серверов 1С:Предприятия. Он может быть
запущен как консольное приложение, как сервис операционной системы Windows или как демон
операционной системы Linux.
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Для формирования команд серверу администрирования и для отображения полученной от него
информации предназначена утилита командной строки. Она также является кроссплатформенным
приложением. Эта утилита поддерживает весь набор команд, необходимых для администрирования
кластера серверов.

Кластер серверов
1С:Предприятия 8

Сервер
администрирования

Кластер серверов
1С:Предприятия 8

Сервер
администрирования

Утилита командной
строки

Новый пользовательский интерфейс «Такси» и другие улучшения
юзабилити

Платформа версии 8.3 получила новый интерфейс приложений «Такси», более удобный и наглядный.
В нем реализован ряд новых подходов к работе с прикладными решениями, в том числе:
n Функции, необходимые для удобной навигации по приложению, реализованы в нескольких
вспомогательных панелях: инструменты, избранное, история и др.;
n Пользователь может самостоятельно конструировать свое рабочее пространство, располагая
панели в разных областях экрана. Например, можно создать «минималистичное» рабочее место,
оставив на экране лишь панель инструментов, при этом все функции навигации по прикладному
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n

решению останутся доступны с ее помощью. Или можно разместить на экране сразу несколько
панелей, обеспечив себе разнообразные и быстрые возможности перехода к различным
функциям приложения.
Любой раздел, список, объект базы данных, отчет или обработку а также команду можно добавить
в «избранное», чтобы потом при необходимости быстро к ним вернуться.

Подробно с концепцией и возможностями интерфейса «Такси» можно ознакомиться
здесь http://v8.1c.ru/overview/Term_000000444.htm.
В числе интерфейсных новшеств новой версии платформы можно также отметить:
n вариант работы интерфейса без использования модальных окон. В таком режиме
не происходит открытия новых окон браузера, что повышает удобство, производительность и стабильность работы через веб-клиент, позволяет работать с приложениями 1С:Предприятия через браузер на любых мобильных устройствах;
n упрощение настройки списков;
n быстрое масштабирование форм, позволяющее пользователю увеличить или уменьшить масштаб
любой формы для максимально комфортного ее отображения;
n новый механизм ввода по строке, существенно ускоряющий поиск данных.

Интерфейс платформы
локализован
на 17 языков, включая
английский, немецкий,
французский, китайский
В числе других значимых
усовершенствований:
n

n

n

n
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Система взаимодействия. Это механизм, передающий информацию
между клиентскими приложениями
и серверами 1С:Предприятия. Она
может быть использована как интерактивно (как мессенджер, позволяющий пользователям общаться в
режиме чата и совершать видео- и
аудиозвонки), так и программно (например, для создания чат-ботов, облегчающих работу с приложением).
Пример работы в китайском интерфейсе 1С:Предприятия 8.3 –
создание формы справочника.
Механизм истории данных, позволяющий анализировать изменения данных (включая информацию о пользователе, изменившем
данные), сравнивать разные версии и восстанавливать данные в то состояние, которое они имели
в выбранной версии.
Механизм расширений для доработок типовых бизнес-решений без снятия типовых решений с поддержки. Нередка ситуация, когда типовое решение от 1С (или партнера 1С) модифицируется и расширяется клиентом под свои нужды. В этом случае при выходе новой версии типового
решения клиент вынужден проводить операцию объединения исходных кодов своего, модифицированного решения, и новой версии типового решения (чтобы оставить в решении свои доработки). При таком подходе типовое решение снимается с поддержки производителя, т.к. в него
вносятся пользовательские изменения. Механизм расширений позволяет вынести все доработки
в отдельные объекты (расширения), что облегчит установку новых версий типовых решений. Теперь при установке новых версий типовых решений от поставщика не нужно будет объединять
исходные коды типового решения и существующих доработок, что существенно упростит переход
на новую версию, и позволит оставить типовое решение на поддержке поставщика (1С или партнера).
Оптимизация производительности. Улучшения затронули клиентские рабочие места (включая
веб-клиент), кластер серверов, механизмы взаимодействия с различными СУБД, работу с памятью.
По оптимизации работы с СУБД наибольший объем работ был проведен для Microsoft SQL Server
(включая поддержку новейшей версии Microsoft SQL Server 2017) и PostgreSQL.

n
n

n

n

Добавлена поддержка СУБД PostgrePro.
Автоматизированное тестирование. Новый механизм позволяет выполнять автоматизированное тестирование прикладных решений, используя алгоритмы, описанные на встроенном языке.
Также реализована возможность записи интерактивных действий пользователя в файл для последующего их анализа, или для формирования на их основе автоматизированного теста.
Расширены функциональные и визуальные возможности создания отчетов, реализованы
новые презентационные возможности бизнес-диаграмм, дополнительные статистические и агрегатные функции, например ABC.
Работа с внешними источниками данных значительно приближена по функционалу и удобству
к стандартным объектам конфигурации. Данные внешних источников можно помещать во временные таблицы для использования в сложных запросах, использовать в составе разделителей
в «облачных» приложениях, можно программным образом переопределять формы для их просмотра. Также появилась возможность подключения многомерных источников данных, таких, как
Microsoft Analysis Services, Oracle Essbase, IBM InfoSphere Warehouse.

Помимо перечисленного, в новой версии реализовано множество других возможностей, учтено большое количество предложений партнеров и пользователей. Версия 8.3 платформы доступна без дополнительной оплаты зарегистрированным пользователям системы «1С:Предприятие 8»,
заключившим договор 1С:ИТС, и партнерам фирмы «1С». Для пользователей работа с прикладными решениями, ранее созданными на платформе 8.2, после перехода на новую версию платформы
существенно не изменится, переобучение им не потребуется.

Платформа 1С:Предприятие 8.3 КОРП – новые лицензии
для корпоративных клиентов
Для платформы версии 8.3 впервые реализовано два разных варианта поставки и лицензирования – «обычный» и корпоративного уровня (КОРП). Ряд новшеств и возможностей, необходимых
в основном крупным корпоративным пользователям и провайдерам, предоставляющим доступ
к приложениям «1С:Предприятия» в режиме интернет- сервиса, реализован только в 64-разрядном
сервере «1С:Предприятия 8.3» уровня КОРП. Рекомендуемая розничная цена лицензии на этот сервер
составляет 180 000 рублей. По сравнению с «обычным» 64-х разрядным сервером 1С:Предприятия 8
(розничная цена лицензии – 72 000 руб.), сервер уровня КОРП поддерживает:
n фоновое обновление конфигурации базы данных;
n дополнительное управление распределением сервисов кластера и соединений с информационными базами по рабочим серверам кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских
приложений и фоновых заданий;
n гибкое управление нагрузкой в кластере:
l безопасный расход памяти за один вызов;
l количество информационных баз на процесс;
l объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным;
l максимальный объем памяти рабочих процессов;
l стратегия балансировки (по памяти, по производительности);
n внешнее управление сеансами;
n профили безопасности;
n возможность обновления тонкого клиента с сервера;
n возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через http.
Для использования этих возможностей необходимы также клиентские лицензии уровня КОРП,
цена которых рассчитывается как удвоенная цена «обычных» клиентских лицензий на такое же
количество пользователей. Например, клиентская лицензия «обычного» уровня на 100 рабочих
мест стоит 300 000 руб., а лицензия на 100 мест уровня КОРП – 600 000 руб. При этом
для 1С:Предприятия 8.3 КОРП впервые выпущена клиентская лицензия на 1000 рабочих мест,
стоимостью 5 906 000 руб. Подробно о возможностях версии 8.3 платформы
«1С:Предприятие», условиях лицензирования, поставки и поддержки, порядке выпуска прикладных решений на новой платформе см. в информационных письмах 1С
№16733 от 29.05.2013 (http://www.1c.ru/ news/info.jsp?id=16733), №18888 от 26.09.2014
(http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=18888) и №19059 от (http://www.1c.ru/news/info.
jsp?id=19059) от 28.10.2014 и на сайте v8.1c.ru.
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