
 

 

Программа онлайн-курса  

от 1С-Учебного центра №3 

«Конвертация данных 2.1» 
Курс предназначен для ознакомления с возможностью организации обмена между 

конфигурациями «1С:Предприятие» (как «типовыми», так и разработанными 

самостоятельно), с помощью технологии «Конвертация данных 2.1». 

В рамках курса будут рассмотрены: 

 Возможности конфигурации "Конвертация данных 2.1" для создания или 

корректировки уже существующих правил обмена 

 Существующие механизмы обмена, реализованные в типовых 

конфигурациях (в основе которых лежат правила обмена, 

разрабатываемые в конфигурации «Конвертация данных»). 

Курс рассчитан на специалистов, имеющих базовые навыки программирования на 

платформе "1С:Предприятие 8". 

Обращаем Ваше внимание, в данном курсе рассматриваются вопросы организации 

обмена по правилам обмена (между решениями, написанными на платформе 

«1С:Предприятие»). Вопросы, связанные с обменом с произвольными системами, 

рассматриваются в курсе "Интеграция и обмен данными". 
 

Программа курса 

 Введение 

 Общие принципы работы 

 Настройка правил обмена 

 Перенос данных идентичных объектов 

 Сопоставление значений перечислений 

 Перенос данных объектов с различной структурой 

 Сопоставление реквизитов с разными именами 



 Перенос данных с различающейся иерархией 

 Перенос из обычного справочника в подчиненный 

 Сопоставление табличных частей 

 Перенос данных из одного справочника в несколько 

 Изменение «принадлежности» реквизита 

 Установка значения перечисления «по умолчанию» 

 Синхронизация элемента справочника со значением 

перечисления 

 Перенос данных независимых регистров сведений 

 Использование нескольких вариантов поиска 

 Проведения обмена без выгрузки данных в промежуточный файл 

 Перенос остатков (произвольный алгоритм выборки) 

 Работа с отладчиком 

 Перенос ручных операций 

 Модель событий системы 

 Организация принудительного проведения документов 

 Перепроведение при загрузке данных объекта 

 Вынос перепроведения из процесса загрузки объекта 

 Планы обмена 

 Использование планов обмена при конвертации данных 

 Алгоритм обработки выгрузки данных 

 Использование функции универсальной обработки 

 Разнесение данных справочника на два 

 Возможности обмена в типовых конфигурациях 

 Online обмен 



 Использование для обмена функционала Библиотеки Стандартных Подсистем 

 Настройка команд 

 Настройка плана обмена 

 Модуль менеджера плана обмена 

 Настройка форм плана обмена 

 Макеты планов обмена 

 Создание подписок на события 

 Правила регистрации изменений 


