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1 Введение 
 

Модуль интеграции с 1С позволяет выполнять импорт справочников из 
системы 1С в словари программы «Сеть автомобильных (вагонных) весов», а 
также выполнять экспорт данных о взвешивании в документы системы 1С. 

Модуль интеграции предназначен для работы с любыми конфигурациями 1С 
версий 8.0, 8.1, 8.2.  

 
Настройка взаимодействия с 1С и работа с системой осуществляется через 

пункты подменю «Настройка | 1С»: 
 

 
 

2 Особенности демо-версии 
 

В демо-версии импорт и экспорт выполняются со следующими ограничениями: 
 Ограничения на импорт: выполняется импорт только первых трех 

элементов каждого справочника 
 Ограничения на экспорт: экспортируются только значения словарей и 

значение тары. 
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3 Настройка подключения к 1С 
Для настройки параметров подключения следует выбрать пункт меню  

«Настройка | 1С | Параметры подключения». Появится окно:  

 
 

3.1 Параметры подключения 
 

В поле «Версия 1С» укажите  версию программы 1С (8.0, 8.1 или 8.2). 
 
Задайте «Тип расположения информационной базы».   

 Если выбрано «На данном компьютере или компьютере в локальной 
сети», то задайте «Каталог информационной базы»: 

 
 

 Если выбрано «На сервере 1С:Предприятие» то укажите «Кластер 
серверов 1С:Предприятия» и «Имя информационной базы в 
кластере»: 
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Если включен флаг «Подключиться к 1С при старте программы», то 
подключение к 1С будет выполнено при запуске программы «Сеть весов». Если 
флаг выключен, то подключение будет выполнено при первой необходимости 
(например, перед первой операцией экспорта).  

Если включен флаг «Открыть главное окно 1С после входа в программу», 
то после загрузки программы «Сеть весов» будет открыто окно программы 1С.  
Если флаг выключен, то окно программы 1С будет скрыто и недоступно 
пользователю. 

Если включен флаг «Подтверждать выход из 1С», то при выходе из 
программы «Сеть весов» или отключении от 1С будет выведен запрос: 

 
При ответе «Да» программа 1С будет выгружена. При ответе «Нет» будет 

выполнено отключение программы «Сеть весов» от 1С, но сама программа 1С 
выгружена не будет. 

Если флаг «Подтверждать выход из 1С» выключен, то программа 1С будет 
автоматически выгружена без подтверждения. 

 

3.2 Авторизация в программе 1С 
 

При подключении к 1С происходит авторизация пользователя программы 
«Сеть весов» в системе 1С.  Существуют два способа авторизации:  

 «Использовать имя и пароль текущего пользователя программы». 
Если выбран такой способ авторизации, то каждый пользователь 
программы «Сеть весов» авторизуется в системе 1С под своей 
собственной учетной записью, и для авторизации в 1С будет 
использоваться имя и пароль пользователя программы «Сеть весов». 
Список пользователей программы «Сеть весов» настраивается в окне 
«Журналы» на странице «Список операторов».  

 «Использовать общие для всех пользователей имя и пароль». В 
этом случае все пользователи программы «Сеть весов» будут 
использовать одну и ту же учетную запись 1С. Задайте имя общего 
пользователя  в поле «Имя пользователя в 1С» и пароль в поле 
«Пароль».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

4 Импорт 
 

4.1 Настройка импорта и расписания импорта 
 
Для настройки импорта следует выбрать пункт меню  «Настройка | 1С | 

Настройка импорта/экспорта». В появившемся окне перейти на вкладку 
«Импорт словарей из 1С»: 
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4.1.1 Настройка импорта 
 

Отметьте словари, в которые необходимо импортировать содержимое 
справочников 1С. Настройте параметры импорта каждого словаря. Для этого 
нажмите соответствующую кнопку «Настроить». Появится окно: 

 
В этом окне необходимо выбрать справочник и, если справочник 

иерархический, указать какие элементы справочника следует импортировать. 
Можно «Импортировать весь справочник» или «Импортировать только из 
указанных групп».  

 
У каждого словаря программы «Сеть весов» есть четыре обязательных 

атрибута:  «Идентификатор элемента словаря», «Имя элемента», «Код 1С» и 
«Пометка удаления». Эти атрибуты заполняются автоматически при импорте. 

У некоторых словарей программы «Сеть весов» кроме перечисленных 
атрибутов имеются дополнительные атрибуты. Для таких словарей окно 
настройки импорта содержит дополнительные элементы. Например, у словаря 
«Тип груза» есть атрибут «Цена» и окно настройки выглядит так: 
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При настройке импорта словаря «Тип груза» необходимо задать источник 

данных для каждого дополнительного атрибута. Предусмотрены следующие 
источники данных: 

 Не импортировать – при импорте атрибут заполняться не будет. Если 
какое-то значение уже установлено, то оно не будет изменено. 

 Реквизит справочника – атрибуту будет присвоено значение из 
выбранного реквизита справочника 1С. 

 Код на языке 1С – атрибуту будет присвоено значение, полученное в 
результате выполнения  кода, написанного на языке 1С. Код будет 
исполняться при импорте каждого очередного элемента справочника. 
Требования к коду импорта:  
 Код должен быть корректным кодом на языке 1С.  
 В коде можно использовать переменную с именем «СправочникСсылка». 

Эта переменная перед выполнением кода инициализируется ссылкой на 
текущий элемент справочника.  

 Код должен вернуть значение атрибута через переменную с именем «рез».   
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Пример кода для импорта атрибута «Цена». 
 

Предположим, что «Цена» номенклатуры содержится в регистре сведений 
«ТипыЦенНоменклатуры». Предположим далее, что данный регистр сведений 
имеет три «измерения» («ТипЦен», «Номенклатура», 
«ХарактеристикаНоменклатуры») и какие-то «ресурсы», среди которых есть 
ресурс с именем «Цена». В этом случае код для получения значения атрибута мог 
бы выглядеть так: 

ТипЦен=Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Розничная"); 
Характеристика=Справочники.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка(); 
Отбор=Новый Структура; 
Отбор.Вставить("Номенклатура", СправочникСсылка); 
Отбор.Вставить("ТипЦен", ТипЦен); 
Отбор.Вставить("ХарактеристикаНоменклатуры", Характеристика); 
Цены=РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры; 
ТекЦена=Цены.ПолучитьПоследнее(ТекущаяДата(), Отбор); 
Рез=ТекЦена.Цена; 
 

4.1.2 Настройка расписания импорта 
 

При настройке расписания сначала необходимо задать «Периодичность» 
выполнения импорта. Возможные значение периодичности: 

 Вручную – импорт будет выполняться только по команде оператора. 
 Каждый день – импорт будет выполняться каждый день в указанное 

время. 
 Дни недели - импорт будет выполняться в указанные дни недели в 

указанное время. 
 Каждый месяц - импорт будет выполняться раз в месяц в указанные 

день и время. 
 При старте программы - импорт будет выполнен примерно через минуту 

после запуска программы «Сеть весов». 
 

Флаг «Запускать пропущенную задачу» действует так: если импорт не был 
выполнен в заданное время из-за того что программа «Сеть весов» была в этот 
момент выгружена, то просроченная операция импорта будет выполнена при 
следующем запуске программы (примерно через минуту после запуска). 
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4.2 Выполнение импорта 
 

Импорт выполняется или автоматически (согласно расписанию) или в ручном 
режиме.  Для запуска импорта необходимо выбрать пункт меню «Настройка | 1С | 
Выполнить импорт справочников».   

 
При выполнении импорта появляется окно с отчетом о ходе выполнения 

импорта. Это окно можно передвинуть в любое место экрана. При следующей 
операции импорта окно появится на том же самом месте. 

 
 
По завершении импорт окно будет выглядеть так: 

 
 
Импорт выполняется в фоновом режиме, т.е. в процессе импорта можно 

продолжать работать с программой «Сеть весов» в обычном режиме, например, 
выполнять взвешивание.  
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5 Экспорт 

5.1 Настройка экспорта 
 

Для настройки экспорта следует выбрать пункт меню  «Настройка | 1С | 
Настройка импорта/экспорта». В появившемся окне перейти на вкладку 
«Экспорт взвешиваний в 1С»: 

 
 

5.1.1 Правила выполнения экспорта 
 
Следующие флаги задают правила выполнения экспорта: 

 «Автоматически выполнять экспорт весовых данных в 1С». Если флаг 
включен, то: 
o при завершении взвешивания экспорт будет выполнен автоматически  
o при завершении редактирования существующей записи о взвешивании 

автоматически будет выполнено обновление данных в существующем 
документе. 

 «Разрешить экспорт по команде оператора». Если флаг включен, то 
оператору будут доступны пункты меню «Выполнить экспорт в 1С» и 
«Обновить документ в 1С». Эти пункты меню находятся в контекстном 
меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши на записи о 
взвешивании в окне «База данных». 
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 «Разрешить обновление данных в 1С». Если флаг включен, то разрешен 
и экспорт данных в новый документ, и обновление существующего 
документа. В противном случае разрешен только экспорт данных в новый 
документ. 

 

5.1.2 Создание кода экспорта 
 

Экспорт весовых данных выполняется с помощью кода, написанного на 
языке 1С.  Код экспорта можно сгенерировать с помощью встроенного помощника,  
дополнить сгенерированный код своим или написать весь код самостоятельно.  

 
Для просмотра и редактирования кода, который будет выполняться при 

операциях «Отпуск груза» или «Прием груза» нажмите соответствующую кнопку. 
Появится окно для редактирования кода.  

Окно редактирования разделено на две части. В верхней части окна 
располагается «Сгенерированный код», полученный с помощью помощника. В 
нижней части располагается «Произвольный (дополнительный) код», 
написанный вами. Размеры окна и размеры частей окна можно менять.  

Редактировать можно и сгенерированный и произвольный код, однако 
следует учитывать, что  «Сгенерированный код» будет без запроса 
подтверждения заменен новым кодом при следующем использовании помощника 
генератора кода. 
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При выполнении экспорта сгенерированный и написанный вручную код 

будет объединен и выполнен как одно целое. Кроме того, в начало кода будут 
добавлены две предопределенные структуры:  

 структура с именем «ScaleData», содержащая данные о взвешивании 
(список «ключей» структуры см. в таблице 1) 

 структура с именем «рез», через которую код должен вернуть данные о 
результате экспорта (список «ключей» структуры см. в таблице 2) 

 
Важно! Для создания нового документа и обновления данных в 

существующем документе используется один и тот же код. Поэтому, в коде 
следует проверять, какая операция (создание нового иди обновление) должна 
быть выполнена и действовать согласно результатам проверки. Для определения 
требуемой операции рекомендуется использовать ключ структуры «ScaleData» c 
именем «Doc1C».  Если «Doc1C» имеет значение «Неопределенно» или «Пустая 
строка», то выполняется операция создания нового документа. В противном 
случае выполняется обновление существующего документа. Пример кода 
проверки: 

ЭтоНовый = (ScaleData.Doc1C = Неопределено) или (ScaleData.Doc1C = ""); 
 
 
 

Таблица 1. Имена «ключей» структуры «ScaleData». 
 

Имя в таблице 
взвешиваний окна 

«База данных» 

Имя «ключа» 
структуры 

«ScaleData» 
Тип 1С Описание 

№ записи RecNo Число № записи в базе данных 
№ весов DevNum Число № весов, где взвешивалось брутто 
№ машины NumTare Строка № машины (вагона) 
№ п/п NumLoadTare Число № взвешивания по порядку 
Тип машины (Индекс 
в БД) 

TypeTare_ID Число Уникальный идентификатор в словаре  

Тип машины (Имя) TypeTare_Name Строка Наименование в словаре 
Тип машины (Код в 
1С) 

TypeTare_Code1C Строка Код соответствующего элемента 
справочника 1С 

Подъем. Tonnage Число Грузоподъемность 
Макс. нетто NormWeight Число Максимальная загрузка  
Тара машины TareWagon Число Тара по документам 
Нетто по док. DocWeight Число Вес брутто по документам 
Перегруз по док. DocOverload Число Вес перегруза по документам 
Сорность Dirt Число Сорность груза 
№ наряда OrderNum Число Номер наряда 
№ накладной Invoice Число Номер накладной 
Цена Price Число Цена груза за кг/т 
Скидка Discount Число Скидка (в %) 
Сумма Amount Число Стоимость всего груза 
Тип груза (Индекс в 
БД) 

TypeMerch_ID Число Уникальный идентификатор в словаре 

Тип груза (Имя) TypeMerch_Name Строка Наименование в словаре 
Тип груза (Цена) TypeMerch_PriceMerch Число Цена 
Тип груза (Код в 1С) TypeMerch_Code1C Строка Код соответствующего элемента 

справочника 1С 
Клиент/Получатель 
(Индекс в БД) 

TypeRecip_ID Число Уникальный идентификатор в словаре 

Клиент/Получатель TypeRecip_Name Строка Наименование в словаре 
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(Имя) 
Клиент/Получатель 
(Код в 1С) 

TypeRecip_Code1C Строка Код соответствующего элемента 
справочника 1С 

Поставщик (Индекс в 
БД) 

TypeCater_ID Число Уникальный идентификатор в словаре 

Поставщик (Имя) TypeCater_Name Строка Наименование в словаре 
Поставщик (Код в 1С) TypeCater_Code1C Строка Код соответствующего элемента 

справочника 1С 
Станция 
отправления (Индекс 
в БД) 

TypeDisp_ID Число Уникальный идентификатор в словаре 

Станция 
отправления (Имя) 

TypeDisp_Name Строка Наименование в словаре 

Станция 
отправления (Код в 
1С) 

TypeDisp_Code1C Строка Код соответствующего элемента 
справочника 1С 

Станция назначения 
(Индекс в БД) 

TypeArriv_ID Число Уникальный идентификатор в словаре 

Станция назначения 
(Имя) 

TypeArriv_Name Строка Наименование в словаре 

Станция назначения 
(Код в 1С) 

TypeArriv_Code1C Строка Код соответствующего элемента 
справочника 1С 

Брутто Brutto Число Вес брутто 
Перекос Brutto2 Число Разбаланс веса брутто платформ в 

2/3-х платформенных весах (в %) 
Нетто Netto Число Вес нетто 
Перегруз Overload Число Вес перегруза по грузоподъемности 
В. Тара EntryTare Число Вес взвешенной/введенной тары 
Ноль весов Zero Число Ноль весов 
Дата и время DateTime Дата Дата и время взвешивания брутто 
Время взвешивания 
тары 

DateTime2 Дата Дата и время взвешивания тары 

№ весов (тара) DevNum2 Число № весов, где взвешивалась тара 
Дата и время посл. 
изм. 

LastChanged Дата Дата и время последнего изменения 

Кол-во изм. ChangeNum Число Количество изменений вручную 
Фамилия И.О. 
оператора 

OperName Строка Фамилии операторов 

Комментарий Comment Строка Комментарий 
Комментарий 2 Comment2 Строка Дополнительный комментарий 
Тип операции 
(Индекс в БД) 

TypeOper_ID Число Уникальный идентификатор в словаре 

Тип операции (Имя) TypeOper_Name Строка Наименование в словаре 
Статус выхода 
(Индекс в БД) 

StateTare_ID Число Уникальный идентификатор в словаре 

Статус выхода (Имя) StateTare_Name Строка Наименование в словаре 
Номер документа 1С Doc1C Строка Номер документа в 1С 
Имя документа 1С DocName Строка Имя документа 1С 
Код ошибки экспорта ExportResult Число Код ошибки экспорта 
Дата документа 1С Date1C Дата Дата документа в 1С 

 
Таблица 2. Имена «ключей» структуры «рез». 
 

Имя 
«ключа»  

структуры 
«рез» 

Тип 1С 
Значение по 
умолчанию 

Допускается 
Значение 

"Неопределено" 
Описание 

ДокНомер Строка Неопределено Да Номер сформированного 
документа 1С 

ДокДата Дата Неопределено Да Дата документа 
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ДокИмя Строка Неопределено Да Имя документа как оно задано 
в конфигураторе 

КодОшибки Число 0 Нет Код ошибки при выполнении 
экспорта. Если ошибки нет, 
следует вернуть 0. Если 
ошибка есть – вернуть 
положительное число. 
 
Отрицательные числа 
зарезервированы программой. 
На данный момент определены 
следующие отрицательные 
коды  ошибок: 
 - 200 – ошибка произошла в 

коде формирования 
структуры «ScaleData» 

 - 201 – ошибка произошла в 
«Сгенерированном коде» 

 - 202 – ошибка произошла в 
«Произвольном 
(дополнительном) коде» 

 - 501 – не найден документ 
для обновления 

 - 1000 – синтаксическая 
ошибка в коде 

ТекстОшибки Строка “Нет ошибки“ Нет Описание ошибки 
 

5.1.3 Использование помощника для генерации кода экспорта  
 

Для запуска помощника нажмите кнопку «Запуск помощника генератора 
кода…», расположенную в окне редактирования кода. В открывшемся окне 
выберите из списка «Документ для экспорта». Как только документ будет 
выбран, помощник  сформирует список реквизитов документа, список табличных 
частей документа и список реквизитов каждой табличной части. 

 
Для каждого реквизита следует указать «Источник данных». «Источник 

данных»  выбирается из выпадающего списка. Возможные значения: 
 «Не заполнять». Данному реквизиту значение присвоено не будет. 
 «Константа». В поле «Данные» следует написать корректное 

(синтаксически верное) выражение на языке 1С. Т.е. если, например, 
константа является строкой, то строка должна быть заключена в двойные 
кавычки. В выражении можно ссылаться на структуру «ScaleData», 
содержащую весовые данные. Примеры констант: 

 Дата(“20121125”) 
 “Строка комментария” 
 Перечисления.СтавкиНДС.НДС18 
 Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду("000000138") 

 «Весовые данные». В поле «Данные» необходимо выбрать из 
выпадающего списка значение, которое будет присвоено реквизиту.  
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Для генерации кода нажмите кнопку «Генерировать код». Если включен 

флаг «Открыть документ», то в сгенерированный код будет добавлен  код, 
открывающий окно с документом. Если включен флаг «Провести документ» 
будет добавлен код для проведения документа. Кроме того, в обязательном 
порядке будет добавлен код, выполняющий запись (сохранение) документа.   
 
 


