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Лабораторная работа № 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUTOMATION И COM-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

Цель работы: изучение методики применения технологий 

Automation и COM-технологии в системе «1С:Предприятие 8».  

Задачи: 

1. Изучение основ технологии Automation, методов создания и 

использования Automation-сервера, Automation-клиента и 

COM-соединения в приложениях на платформе 

«1С:Предприятие 8»; 

2. Разработка прикладных объектов конфигурации платформы 

«1С:Предприятие 8» для решения задач загрузки данных из 

приложений Excel. 

1.1 Краткая теоретическая справка 

Технология Automation предназначена для программного 

использования в системе «1С:Предприятие 8» (1СП8) объектов, 

представляющих другие приложения, например, Microsoft Office 

Word.Application или Excel.Application. Обычно задачи, которые 

решаются с помощью этой технологии, – чтение/запись данных  

файлов и баз данных различных форматов, использование спе-

цифических, например, вычислительных или графических, 

функциональных возможностей различных приложений. 

1СП8 может выступать как в роли Automation Server, так и в 

роли Automation Client. 

Automation Server 

Основное назначение Automation-сервера 1СП8 – управление 

приложением системы 1СП8 из других приложений и выполнение 

действий, аналогичных интерактивным действиям. 

Automation-сервер 1СП8 предоставляет доступ ко всем свойствам 

и методам своего глобального контекста, имеет дополнительные 

свойства и методы для выполнения действий, специфичных для 

работы в режиме Automation. 

Для запуска системы 1СП8 в качестве Automation-сервера из 

внешнего приложения выполняется следующая последователь-

ность действии: 

 создается СОМ-объект с идентификатором V82.Appllcation 

(толстый клиент) или V82c.Application (тонкий клиент); 

 выполняется инициализация системы 1СП8 методом Con-

nect(); 
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 вызываются свойства и методы системы 1СП8 как Automa-

tion-сервера. 

Automation Client 

Основное назначение Automation-клиента 1СП8 - управление 

другими приложениями из системы 1СП8 и выполнение действий, 

аналогичных интерактивным действиям. Можно сказать, что 

технология рекомендуется к применению, когда не требуется 

предоставлять пользователю интерфейс, выходящий за рамки 

возможностей 1СП8. но в то же время требуется взаимодействие с 

«внешней функциональностью». 

В общем случае применение этой технологии состоит из двух 

частей - создание объекта по его идентификатору и последующее 

использование объекта. Создание объекта выполняется операто-

ром Новый СОМОбъект(ИдентификаторОбъекта). Дополни-

тельные возможности предоставляет функция ПолучитьСО-

МОбъект(). С ее помощью можно создать Automation-объект из 

файла или подключиться к уже существующему в операционной 

системе экземпляру Automation-объекта. Для завершения работы с 

объектами Microsoft Office следует вызывать в явном виде метод 

Quit(). 
Внешнее соединение 

Основная задача, решаемая с помощью внешнего соедине-

ния, - обеспечение надежного и быстрого программного доступа к 

данным системы 1СП8 из внешних приложений. В общем и целом 

работа с системой 1СП8 через внешнее соединение подобна ра-

боте в режиме Automation-сервера. Основные отличия заключа-

ются в следующем: 

 в случае Automation-сервера запускается полноценное при-

ложение 1СП8, а в случае внешнего соединения запускается 

относительно небольшой внутрипроцессный СОМ-сервер; 

 при работе через внешнее соединение недоступны функци-

ональные возможности, так или иначе связанные с органи-

зацией пользовательского интерфейса системы 1СП8: 

 при работе через внешнее соединение не используется мо-

дуль приложения конфигурации 1СП8. Его роль при работе с 

внешним соединением играет модуль внешнего соединения. 

При использовании внешнего соединения для доступа к 

данным системы 1СП8 имеются следующие преимущества по 

сравнению с использованием Automation-сервера: 
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 более быстрая установка соединения, так как не требуется 

создания отдельного процесса операционной системы, а все 

действия производятся в рамках вызывающего процесса: 

 более быстрое обращение к свойствам и методам объектов 

системы 1СП8, так как для организации обращения не тре-

буется организации межпроцессной коммуникации: 

 меньший расход ресурсов операционной системы. 

Для организации доступа к данным системы 1СП8 через 

внешнее соединение выполняется следующая последователь-

ность действий: 

 создается менеджер СОМ-соединений, с помощью которого 

производится установка соединения; 

 через полученный объект внешнего соединения произво-

дится обращение к допустимым методам, свойствам и объ-

ектам базы данных, с которой установлено соединение. 

1.2 Реализация задачи загрузки данных из файла Excel 

Требуется загрузить в справочник Номенклатура и перио-

дический регистр сведений Цены учебной конфигурации плат-

формы 1СП8 данные о номенклатуре и ценах из файла Excel. 

1. Создать новый объект-обработку конфигурации Загруз-

каНоменклатуры. Обработку определить в подсистему Пред-

приятие и создать реквизиты согласно рисунку 1.1 и таблице 1.1. 
 

 
 

Рисунок 1.1 - Вкладка «Данные» конструктора обработки. 

 

2. Сконструировать форму обработки (рис. 1.2).  

Для элемента формы Файл в свойстве Кнопка выбора уста-

новить значение Да. Для числовых полей свойство Кнопка регу-

лирования установить в значение Да. 
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Таблица 1.1 

Свойства реквизитов обработки ЗагрузкаНоменклатуры. 
Реквизит,  

тип данных* 
Назначение 

Дополнительные 

свойства 

Файл,  

Строка (250) 
Полное имя файла 

Проверка запол-

нения: выдавать 

ошибку 

НомерРабочегоЛиста, 

Число (2, 0, +) 
Номер рабочего листа 

Минимальное 

значение: 1 

ЗаписатьЦеныНаДату, 

Дата 

Дата, на которую должны 

быть записаны цены 
 

НачатьСоСтрокиНомер,  

Число (5, 0, +) 

Номер строки, начиная с ко-

торой должна быть выполнена 

загрузка 

Минимальное 

значение: 1 

ЗакончитьСтрокойНо-

мер, 

Число (5, 0, +) 

Номер строки, которой сле-

дует закончить загрузку 

(совместное использование 

этого реквизита и «Начать-

СоСтрокиНомер» даст воз-

можность загружать данные 

блоками для разных видов 

номенклатуры)  

Минимальное 

значение: 1. 

Подсказка: № 

последней загру-

жаемой строки. 0 

- загружать до 

последней строки 

файла 

ОсновнойВидНомен-

клатуры, 

ПС.ВидыНоменклатур

ы 

Вид номенклатуры, который 

должен быть записан для за-

гружаемых элементов 

Проверка запол-

нения: выдавать 

ошибку 

ОсновнаяЕдИзм, 

СС.ЕдиницыИзмерений 

Единица измерения, которая 

должна быть записана для 

загружаемых элементов, если 

она не указана в файле 

Проверка запол-

нения: выдавать 

ошибку 

ОсновнойВидНДС, 

СС.ВидыНДС 

Вид НДС, который должен 

быть записан для загружае-

мых элементов 

 

НеЗагружатьПозици-

иСЦенами0, 

Булево 

Флаг - указатель требования 

пропуска позиций с нулевыми 

ценами (как правило, позиции 

с ценами = 0 - это группы 

номенклатуры) 

 

КолонкаНоменклатуры, 

Число (3, 0, +) 

Номер колонки, в которой 

находятся наименования но-

менклатуры 

Минимальное 

значение: 1.  

Проверка запол-

нения: выдавать 

ошибку 

КолонкаЕдИзм, Номер колонки, в которой Подсказка: № 
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Число (3, 0, +) находятся единицы измерения колонки с ед. изм. 

0 - если ед. изм. 

отсутствует 

КолонкаЦены, 

Число (3, 0, +) 

Номер колонки, в которой 

находятся цены номенклату-

ры 

Подсказка: № 

колонки с ценой. 

0 - если цена от-

сутствует 

ВключатьЗагружаемы-

еВПрайсЛист, 

Булево 

Флаг - установления рекви-

зита «ВключатьВПрайсЛист» 

справочника в значение «Ис-

тина» для загружаемых по-

зиций номенклатуры 

 

*ПС - ПеречислениеСсылка; СС - СправочникСсылка; + - 

неотрицательное число. 
 

 
 

Рисунок 1.2 - Конструктор формы обработки. 

 

3. Создать обработчики событий формы и ее элементов. 

Создать обработчик события формы ПриСозданииНаСрвере, 

в процедуру которого поместить операторы присвоения реквизи-

там значений "по-умолчанию" (листинг 1.1). 
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Листинг 1.1. 

 
 

Для поля ввода Файл создать процедуру-обработчик события 

Начало выбора (листинг 1.2). В процедуре используются опера-

торы открытия стандартного диалога выбора файла и получения 

результата выбора путем обработки оповещения в том случае, 

если в свойствах конфигурации установлен запрет на использо-

вание модальности и синхронных вызовов (для платформы 1СП 

версии 8.3 и выше). 
 

Листинг 1.2. 

 
 

Сформировать команду формы Загрузить, создать для нее 

кнопку на командной панели и обработчик события Действие. 

Переименовать автоматически созданное имя серверной проце-

дуры ЗагрузитьНаСервере в ДобавитьНоменклатуруНаСервере 
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(листинг 1.3). В результате форма обработки в режиме выполне-

ния будет иметь вид, представленный на рисунке 1.3. 
 

Листинг 1.3. 

 
 

 
 

Рисунок 1.3 - Форма обработки в режиме выполнения. 

 

4. Разработать содержание процедур Загрузить и Доба-

витьНоменклатуруНаСервере для выполнения операций по за-

грузке из файла номенклатуры в справочник Номенклатура и цен 

(если они есть) в регистр сведений Цены. Сначала нужно разра-

ботать алгоритм выполнения процедур как последовательность 

этапов и оформить их в виде комментариев в текстах процедур 

(листинг 1.4).  

Серверная процедура ДобавитьНоменклатуруНаСервере 

должна вызываться для каждой строки выбранного диапазона 

строк файла. В процедуре должны быть определены (найдены или 

созданы) элементы справочников номенклатуры, единиц изме-

рения и записи регистра цен по соответствующим строковым 

значениям, которые передаются в процедуру как параметры. 

Этап проверки заполнения обязательных реквизитов формы 

в клиентской процедуре Загрузить выполняется с помощью 

стандартных функций на проверку наличия пустой строки в рек-
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визите Файл, отсутствие ссылочного значения в реквизите Ос-

новнойВидНоменклатуры и логического условия «номер началь-

ной строки больше номера конечной». При выполнении любого 

этого условия осуществляется выход из процедуры (листинг 1.5). 
 

Листинг 4. 

 
 

Подключение к MS Excel производится созданием объектной 

переменной типа COMОбъект(«Excel.Application»). Если пере-

менная создана, то дальнейшая работа с файлами Excel произво-

дится с использованием средств языка Visual Basic for Application 

(VBA): открытие файла - с использованием метода Open коллек-

ции рабочих книг WorkBooks; выбор рабочего листа - с 

использованием метода Select коллекции рабочих листов Sheets. 

Если номер указанного в методе Select не верный и рабочий лист 

не обнаружен, то выполнение процедуры должно быть прервано с 

закрытием подключения к MS Excel. 

Поскольку закрытие подключения должно быть выполнено 

также и после окончания загрузки и, возможно, в случае возник-
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новения других ошибочных ситуаций, то следует оформить это 

действие в виде отдельной клиентской процедуры, например, с 

именем ЗакрытьФайл, получающей в качестве параметра ссылку 

на созданный COM-объект. Расположить эту процедуру можно 

сразу после процедуры Загрузить (листинг 1.6). 
 

Листинг 1.5. 

 
 

Следующий этап - определение диапазона строк, загружае-

мых из файла (листинг 1.7). Так как, в разных версиях для опре-

деления максимального количества строк и столбцов, использу-

емых на рабочем листе, применяются разные свойства ячеек, то 

сначала следует определить версию приложения MS Excel, и, за-

тем, в зависимости от версии, общее количество строк заносится в 

переменную ВсегоСтрок. 

Далее следует проверка, что номер начальной строки, за-

данный в реквизите НачатьСоСтрокиНомер, не больше общего 

количества. После этого определяется номер последней строки, 
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который, в случае указания в реквизите ЗакончитьСтрокойНомер 

значения 0 или превышающего значение максимального номера 

строки, должен быть равен значению ВсегоСтрок. В заключение 

этого фрагмента кода определяется количество загружаемых 

строк и создается переменная ВФайлеНетЕдИзм, показывающая, 

следует ли выполнять поиск колонки с единицей измерения в 

файле. 
 

Листинг 1.6. 

 
 

Листинг 1.7. 

 
 

Пятый этап - оформление цикла по строкам файла (листинг 

1.8). В начале цикла выполняется чтение наименования номен-

клатуры из ячейки таблицы с очередным номером строки и за-

данным номером колонки и проверка наличия в этой строке зна-

чащих символов. Если наименование окажется пустой строкой, то 
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цикл не прерывается, а осуществляется переход к следующей по 

номеру строке. На каждом обороте цикла выполняется обновление 

окна состояния с индикацией процента выполнения. 
 

Листинг 1.8. 

 
 

Реализация пункта 5.2 представлена в листинге 1.9. 
 

Листинг 1.9. 

 
 

Для написания кода пункта 5.3 следует учесть, что, если 

единица измерения будет определена из файла, то она будет 

представлять собой строковое значение, а для записи в реквизит 

ЕдиницаИзмерения справочника номенклатуры должна быть ис-

пользована ссылка на соответствующий элемент справочника. 

Поэтому в модуле формы дополнительно следует создать функ-

цию, в которой с помощью запроса определяется ссылка на этот 
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элемент (листинг 1.10). После этого в тексте процедуры Загрузить 

можно дописать операторы пункта 5.3 (листинг 1.11). 
 

Листинг 1.10. 

 
 

Листинг 1.11. 

 
 

Теперь следует разработать текст процедуры ДобавитьНо-

менклатуруНаСервере. Сначала следует проверить, что номен-

клатурная позиция с заданным наименованием в справочнике 

отсутствует. Это можно сделать, используя метод менеджера 

справочника НайтиПоНаименованию, параметрами которого яв-

ляются искомое наименование и булево значение, определяющее 

режим поиска по полному совпадению. Если метод возвращает 

пустую ссылку, то, в этом случае нужно создать новый элемент и 

заполнить его реквизиты значениями (листинг 1.12). 

Для выполнения пункта 5.4.2 в модуле формы обработки 

следует создать функцию, возвращающую значение Истина или 

Ложь, в зависимости от того, имеется ли в периодическом реги-
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стре сведений Цены информационной базы запись с периодом, 

равным значению реквизита формы ЗаписатьЦеныНаДату, и 

элементом номенклатуры, равным ссылке на найденный или со-

зданный ранее в процедуре ДобавитьНоменклатуруНаСервере 

элемент. Поиск такой записи можно выполнить с помощью за-

проса (листинг 1.13). Реализация пункта 5.4.2 может быть вы-

полнена, как представлено в листинге 1.14.  
 

Листинг 1.12. 

 
 

Листинг 1.13. 
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Листинг 1.14. 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения. 

1. Настроить значения реквизитов и выполнить загрузку но-

менклатуры и цен из файла Прайс-лист IT-формы.csv. Про-

верить результаты. 

2. Выполнить проверку и тестирование функционирования 

обработки в режиме исполнения: при вводе не корректных 

значений в реквизиты справочника операция загрузки 

должна быть прервана с выдачей соответствующего сооб-

щения; данные в справочнике и регистре не должны дубли-

роваться при повторных загрузках. 

3. Практически решить следующую задачу. Предположим, что 

в организации используются две информационные базы 

1СП8 с различными независимыми конфигурациями, кото-

рые должны иметь одинаковые по структуре и данным 

справочники номенклатуры, регистры цен и их окружение 

(справочники и перечисления, например справочник Виды 

НДС, перечисления Виды номенклатуры). Требуется разра-

ботать механизм, обеспечивающий возможность периоди-

ческой синхронизации данных во всех справочниках.  

Указание к выполнению: создать новую конфигурацию, 

скопировать в нее в требуемом порядке объекты учебной 

конфигурации Справочник Номенклатура, регистр сведений 

Цены и т.д., при необходимости скорректировать свойства 

этих объектов, и разработать обработку Синхронизация но-

менклатуры в новой конфигурации, обеспечивающую под-

ключение к информационной базе учебной конфигурации и 

синхронизацию требуемых данных. 
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Лабораторная работа № 2 

WEB-СЕРВИСЫ В СИСТЕМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Цель работы: изучение технологии построения и исполь-

зования веб-сервисов в приложениях на платформе 

«1С:Предприятие 8». 

Задачи: 

3. Изучение основ сервис-ориентированной архитектуры и 

технологии Web-сервисов, методов создания и использова-

ния Web-сервисов в приложениях «1С:Предприятие 8»; 

4. Разработка прикладных объектов конфигурации платформы 

«1С:Предприятие 8» для решения задач создания и исполь-

зования сервисов. 

1.1 Краткая теоретическая справка 

Механизм Web-сервисов позволяет использовать систему 

1СП8 как набор сервисов в сложных распределенных и гетеро-

генных системах, а также позволяет интегрировать ее с другими 

информационными системами с использованием сер-

вис-ориентированной архитектуры (SOА). В SOА предлагается 

новый подход к созданию распределенных информационных си-

стем, в котором программные ресурсы рассматриваются как сер-

висы, предоставляемые по сети. 

Web-сервисы определяются в дереве объектов конфигурации 

1СП8 и становятся доступны другим приложениям после их 

публикации на веб-сервере. Кроме того, система 1СП8 может 

обращаться к Web-сервисам сторонних производителей, как через 

статические ссылки на Web-сервисы. определенные в дереве 

объектов конфигурации, гак и с помощью динамических ссылок 

на Web-сервисы, создаваемых с помощью встроенного языка. 

В основе сервисной архитектуры системы «1С:Предприятие» 

находится менеджер сервисов, который выполняет следующие 

функции: 

 управление пулом соединений с информационными базами; 

 поддержка WSDL описаний сервиса; 

 реализация протокола SOAP, сериализация сообщений, вы-

зов соответствующего сервиса. 

Чтобы функциональность 1СП8 стала доступной потреби-

телям сервисов, необходимо выполнить следующие действия: 

 создать в конфигурации необходимые Web-сервисы; 
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 опубликовать эти Web-сервисы на веб-сервере с помощью 

специального инструмента конфигуратора (Администриро-

вание -> Публикация на веб-сервере...). 

Для создания Web-сервиса нужно: 

 добавить в дерево конфигурации объект WebСервис и опи-

сать основные свойства этого объекта: 

 URI пространства имен. Каждый Web-сервис может быть 

однозначно идентифицирован по своему имени и URI 

пространства имен, которому он принадлежит; 

 Пакеты XDTO - перечень пакетов XDTO, типы данных 

которых могут использоваться для описания типов пара-

метров и возвращаемых значений Web-сервиса; 

 Имя файла публикации - имя файла описания Web-сервиса, 

который расположен на веб-сервере; 

 описать операции, которые может выполнять данный 

Web-сервис. Основные свойства операций: 

 Тип возвращаемого значения - тип значения, которое воз-

вращает операция Web-сервиса. Может являться типом 

значения XDTO или типом объекта XDTO; 

 Возможно пустое значение - показывает, может ли зна-

чение, возвращаемое операцией, принимать неопределен-

ное значение; 

 Имя метода - имя экспортируемой процедуры, располо-

женной в модуле Web-сервиса, которая будет выполняться 

при его вызове; 

 описать параметры выполняемых операций и указать их 

свойства: 

 Тип значения - тип значения параметра операции 

Web-сервиса. Может являться типом значения XDTO или 

типом объекта XDTO: 

 Возможно пустое значение. Показывает, может ли пара-

метр операции принимать неопределенное значение; 

 Направление передачи. Определяет направление передачи 

данных с помощью параметра. Входной параметр ис-

пользуется для передачи данных Web-сервису; выходной - 

для получения данных от Web-сервиса; входной-выходной 

может использоваться как для передачи данных, так и для 

их получения от Web-сервиса; 
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 создать модуль Web-сервиса и разработать в нем операции, 

определяющие его функциональность. Объект конфигура-

ции WebСервис содержит модуль, в котором создаются 

процедуры на встроенном языке, выполняемые при вызове 

тех или иных операций Web-сервиса. Типы параметров и 

возвращаемых значений этих операций описываются с по-

мощью типов XDTO и могут представлять собой либо зна-

чения XDTO, либо объекты XDTO. 

Использование XDTO для описания типов параметров 

Web-сервисов. 

Механизм XDTO представляет собой гибкое средство мо-

делирования данных, которое широко используется в технологии 

Web-сервисов «1С:Предприятия». Механизм XDTO позволяет 

определять объекты переноса данных, которые могут образовы-

вать строгую иерархию и сериализоваться в XML. Эти свойства 

позволили использовать объекты XDTO в качестве параметров и 

возвращаемых значений операций Web-сервисов. 

Основным понятием, на котором строится механизм XDTO, 

является фабрика XDTO. Фабрика XDTO содержит описание всех 

типов, с которыми оперирует система. В частности, при создании 

новой информационной базы «1С:Предприятия» автоматически 

создается глобальная фабрика XDTO, которая описывает все ти-

пы, используемые в конфигурации. Эта фабрика доступна через 

свойство глобального контекста ФабрикаXDTO. Серверная часть 

Web-сервиса может использовать глобальную XDTO-фабрику для 

создания объектов и значений Web-сервиса. 

Все типы данных XDTO подразделяются на типы-значения и 

типы-объекты. Типы-значения позволяют определять простые 

типы, например, строки, числа, даты, булевы значения и т.д. Ти-

пы-объекты позволяют определять сложные типы, такие как 

структуры и массивы. 

ТипЗначенияXDTO и ТипОбъектаXDTO однозначно иден-

тифицируются двумя свойствами - именем и URL пространства 

имен, которые образуют уникальный идентификатор типа. 

Рассмотрим, как задавать в XDTO следующие типы. 

Строки 

Строки моделируются типами-значениями. Строковый тип 

имеет имя: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string. В фи-

гурных скобках задается пространство имен типа. 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%3estring
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Для создания строкового значения нужно выполнить сле-

дующий фрагмент кода: 
строковыйТип = ФабрикаXDTO.Тип(«http://www.w3.org/2001/XMLSchema»,  

«String»); 
значение = ФабрикаXDTO.Создать(строковыйТип, «Привет!»); 

Строка при передаче представляется в виде текста XML-тега: 
<param>Привет!</param> 

Следует учесть, что строки конвертируются в UTF-8 при 

сериализации. 

Целые числа 

Целые числа моделируются типами-значениями. Целочис-

ленный тип имеет имя: (http://www.w3.org/2001/XMLSchema}int. 

Для создания пелочисленного значения нужно выполнить сле-

дующий фрагмент кода: 
целочисленныйТип =  
 ФабрикаXDTO.Тип(«http://www.w3.org/2001/XMLSchema», «int»); 

значение = ФабрикаXDTO.Создать(целочисленныйТип, 10); 

Число при передаче представляется в виде текста XML-тега: 
<param>10</param > 

Аналогично представляются другие простые типы. 

Структуры 

Перед тем как использовать структуру, необходимо создать 

пакет XDTO, описывающий тип-объект структуры. Для этого 

используются средства визуального конструирования, позволя-

ющие добавлять пакеты XDTO в ветку дерева объектов конфи-

гурации (Общие -> XDTO-пакеты). Пакет XDTO содержит опи-

сание некоторого множества типов, принадлежащих одному про-

странству имен - пространству имен пакета. 

Структуры моделируются типами-объектами. Тип-объект 

может содержать свойства, которые соответствуют элементам 

структуры. Каждое свойство характеризуется уникальным именем 

и типом. Тип свойства может быть как типом-значением, так и 

типом-объектом. 

Например, для создания структуры Номенклатура из демо-

конфнгурации «Web-сервисы» (ИТС) нужно выполнить следую-

щий фрагмент кода: 
структурныйТип = ФабрикаXDTO.Тип («http://www.1c.ru/demos/products»,  

«Номенклатура»); 
номенклатура = ФабрикаXDTO.Создать(структурныйТип); 
номенклатура.Наименование = «Ботинки женские' 
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номенклатура.ЗакупочкаяЦена = 1000; 

Структура при передаче представляется в виде 

ХМL-структуры: 
<Номенклатура xmlns=«http://www.1c.ru/demos/products»> 
 <Наименование> Ботинки женские</ Наименование > 
 <ЗакупочнаяЦена>1000</ ЗакупочнаяЦена > 
</Номенкпатура> 

Массивы 

Массивы моделируются свойствами типов-объектов. Тип 

массива нельзя создать напрямую, но на определенном свойстве 

типа-объекта можно указать минимальное и максимальное коли-

чество элементов массива. Если оба значения равны 1, то это 

единичное свойство; если максимальное 

количество больше 1, то множественное свойство; если же мак-

симальное количество равно -1, то количество элементов массива 

неограниченно. Свойства-массивы реализованы в XDTO через 

СписокXDTO. 

Например, для создания массива элементов номенклатуры, 

определенного в свойстве Элементы структуры Номенклатура-

Группа, из демоконфигурации «Web-сервисы» (ИТС) нужно вы-

полнить следующий фрагмент кода: 
структурныйТип = ФабрикаXDTO.Тип((«http://www.1c.ru/demos/products»,  

«НоменклатураГруппа»); 
номенкпатураГруппа = ФабрикаXDTO.Создать(структурныйТип); 
номенклатура.Элементы.Добавить(номенклатура); 

Массив при передаче представляется в виде ХМL-структуры: 
<номенкпатураГруппа xmlns = «http://www.1c.ru/demos/products»> 
 < Элементы> 
  <Наименование>Ботинки женские</Наименование> 
  <ЗакупочнаяЦена>3000</ЗакупочнаяЦена> 
 </Элементы> 
 < Элементы> 
  <Наименование>Ботинки детские</Наименование> 
  <ЗакупочнаяЦена>2000<ЗакупочнаяЦена> 
 </ Элементы> 
</НоменкпатураГруппа> 

1.2 Реализация задачи создания и использования 

Web-сервиса 

1.2.1 Настройка Internet Information Server 
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Веб-сервер Microsoft Internet Information Server содержит 

службы Internet Information Services (IIS), которые являются 

унифицированной веб-платформой, объединяющей службы IIS, 

ASP.NET, Windows Communication Foundation и службы Windows 

SharePoint Services. Службы IIS позволяют организовать сов-

местный доступ к информации через Интернет или интрасеть. Для 

обеспечения возможности создания сайтов IIS должна быть 

установлена на компьютере и сконфигурирована (рис. 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Конфигурирование IIS. 

 

Чтобы соединение с базой устанавливалось, в файловом ва-

рианте работы внешнего соединения нужно дать пользователю, от 

имени которого работает IIS (IUSR_<XXXX>, IWAM_<XXXX>), 

права на каталог информационной базы из которой публикуется 

конфигурация и/или Web-сервис. Для этого сначала необходимо 

открыть в обозревателе диалог Свойства папки и убедиться, что 

флажок Использовать простой общий доступ к файлам на за-

кладке Вид снят (иначе закладка Безопасность при установке 

свойств конкретной папки не будет доступна). 

Затем нужно открыть свойства той папки, где находится 

информационная база, на закладке Безопасность добавить поль-

зователя, от имени которого работает IIS, и установить ему фла-

жок прав Полный доступ. Необходимо установить такие права и 
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для папки в которой установлены исполняемые файлы платформы 

1СП8, например: C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1428\bin. 

1.2.2 Создание Web-сервиса 

В качестве примера используется конфигурация, разрабо-

танная в лабораторных работах, выполненных при изучении 

дисциплины «Предметно-ориентированные информационные 

системы». В конфигурации созданы и заполнены справочники 

Номенклатура, Склады. Клиенты и документы Приходная-

Накладная и ОказаниеУслуги. При проведении этих документов 

формируются движения в регистре накопления ОстаткиМате-

риалов, который учитывает поступление и расход товаров в раз-

резе номенклатуры и складов.  

На основе виртуальной таблицы остатков и оборотов этого 

регистра формируется отчет Материалы. Отчет имеет два пара-

метра, задающих отчетный период - ДатаНачала и ДатаОкон-

мания, и показывает движение материалов по складам за вы-

бранный период, или итоги по всем движениям, если использо-

вание параметров начала и конца периода отключено (рис. 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Отчет Материалы. 

 

Рассмотрим пример создания Web-сервиса, выполняющий 

данный отчет по заданным параметрам и возвращающий резуль-

тат в виде таблицы значений. 

Для описания типов параметров и возвращаемых значений 

Web-сервиса создадим пакет XDTO ДанныеОтчетаПоМатери-

алам с пространством имен http://localhost/wsreport. В свойстве 

URI пространства имен содержится http://localhost - адрес 

http://localhost/wsreport
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веб-сервера, установленного на локальном компьютере с помо-

щью IIS; /wsreport - каталог, в который будет опубликован 

Web-сервис (рис. 2.3).  

 
 

Рисунок 2.3 – Пакет XDTO ДанныеОтчетаПоМатериалам. 

 

Пакет должен содержать следующие типы объектов XDTO 

(рис. 2.4): 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Типы объектов пакета XDTO. 

 

 Материал - для передачи данных элемента справочника 

Номенклатура. Этот тип объектов XDTO будет содержать 

одно свойство Наименование типа string из пространства 

имен http://www.w3.org/2001/XMLSchema (рис. 2.5); 

 Склад - для передачи данных элемента справочника Склад. 

Этот тип объектов XDTO будет содержать свойство 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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Наименование с типом string из пространства имен 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema; 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Свойства типа объекта XDTO Материал. 

 

 СтрокаТаблицыОтчета - для передачи данных одной 

строки отчета. Этот тип объектов XDTO будет содержать 

следующие свойства: 

 Номенклатура - тип Номенклатура из пространства имен 

http://localhost/wsreport. Представляет собой ссылку на 

объект XDTO, определенный выше; 

 Склад - тип Склад из пространства имен 

http://localhost/wsreport. Представляет собой ссылку на 

объект XDTO, определенный выше; 

 НачальныйОстаток - тип int из пространства имен 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema; 

 Приход - тип int из пространства имен 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema; 

 Расход - тип int из пространства имен 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema; 

 КонечныйОстаток - тип int нз пространства имен 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema; 

 ТаблицаОтчета - для передачи данных всех строк отчета. 

Этот тип объектов XDTO содержит единственное свойство 

Состав типа СтрокаТаблицыОтчета из пространства имен 

http://localhost/wsreport. Чтобы это свойство могло содержать 

неограниченное множество значений, следует установить 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://localhost/wsreport
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свойство Максимальное количество в значение, равное -1 

(рис. 2.6). 

После создания всех необходимых типов объектов XDTO 

следует добавить в конфигурацию прикладной объект WebСервис 

ОтчетПоМатериалам (рис. 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Свойства типа объекта XDTO ТаблицаОтчета. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Объект WebСервис ОтчетПоМатериалам. 

 

 URI пространства имен - http://localhost/wsreport; 

 Пакеты XDTO - http://localhost/wsreport; 

 Имя файла публикации - wsreport.lcws. 

У созданного Web-сервиса следует определить операцию 

ПолучитьОтчет со следующими свойствами: 

 Тип возвращаемого значения - ТаблицаОтчета из про-

странства имен http://localhost/wsreport; 

 Возможно пустое значение - флаг установлен; 

 Имя метода - ПолучитьОтчет. 

Для метода нажатием кнопки «лупы» создать заготовку 

функции-обработчика в модуле Web-сервиса.  
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У операции ПолучитьОтчет определить параметры Дата-

Начала и ДатаОкончания со следующими свойствами (рис. 2.8): 

 Тип значения - тип date из пространства имен 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema; 

 Возможно пустое значение - флаг установлен: 

 Направление передачи - Входной. 

Эти параметры будут передаваться в процедуру, связанную с 

операцией Web-сервиса, для формирования отчета. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Параметры операции Web-сервиса. 

 

После этого в модуле Web-сервиса следует вписать текст 

экспортной функции для метода ПолучитьОтчет, которая будет 

выполняться при его вызове (листинг 2.1). 

Сначала в функции получается схема компоновки данных 

отчета ОстаткиТоваров и соответствующие ей стандартные 

настройки. Затем параметрам данных этих настроек присваива-

ются значения параметров ДатаНачала и ДатаОкончания, пере-

данных в функцию. После этого создается макет компоновки 

данных отчета с учетом измененных настроек, отчет компонуется 

и выводится в таблицу значений ТаблицаРезультата. 

Затем с помощью глобальной фабрики XDTO получаются 

типы объектов XDTO, ранее описанные в пакете XDTO Дан-

ныеОтчетаПоМатериалам - НоменклатураТип, СкладТип, 

СтрокаТаблицыОтчетаТип и ТаблицаОтчетаТип, на основе 

которого создается список значений XDTO ТаблицаОтчета. 

Коллекция значений ТаблицаРезультата, содержащая 

данные отчета (листинг 3.1), обходится в цикле. На каждом шаге 

цикла создается объект XDTO - СтрокаТаблицыОтчета и за-

полняются все его свойства - Номенклатура, Склад и др. После 

этого СтрокаТаблицыОтчета добавляется в список значений 

XDTO ТаблицаОтчета. 
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Функция возвращает объект XDTO ТаблицаОтчета. Тип 

этого объекта был описан в свойстве Тип возвращаемого значения 

операции ПолучитьОтчет созданного Web-сервиса ДанныеОт-

четаПоМатериалам. Осталось опубликовать конфигурацию 

и/или созданный Web-сервис на веб-сервере, например, располо-

женном на локальном компьютере http://localhost в каталоге 

/wsreport. При выполнении публикации конфигуратор 1С должен 

быть запущен от имени администратора компьютера. 
 

Листинг 2.1. 

 

http://localhost/
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Рисунок 2.9 – Публикация конфигурации и сервисов на Web-сервере. 

 

Для проверки работоспособности публикации следует в 

диспетчере IIS выбрать созданный сайт и в панели Действия от-

крыть ссылку Обзор *.80 (http). Для обеспечения возможности 

запуска 1С:Предприятия в браузере в его свойствах должна быть 

отключена блокировка всплывающих окон. 

Таким образом, в результате публикации доступ к функци-

ональности всего приложения становится возможен в браузере 

просто по сетевому адресу (для локального сервера - по адресу 

http://localhost/wsreport) (рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Прикладное решение в режиме Web-приложения. 

http://localhost/wsreport
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1.2.3 Использование Web-сервиса другими приложениями 

Опубликованный Web-сервис может использоваться други-

ми приложениями, как другими конфигурациями 1СП8, так и 

приложениями других систем. Система 1СП8 может использовать 

Web-сервисы двумя способами: 

 с помощью статических ссылок, создаваемых в конфигура-

ции; 

 с помощью динамических ссылок, создаваемых средствами 

встроенного языка. 

При использовании статической ссылки система 1СП8 по-

лучает описание Web-сервиса поставщика только один раз. при 

создании ссылки. За счет этого достигается большая скорость 

работы. При использовании динамической ссылки описание 

Web-сервиса получается каждый раз при вызове Web-сервиса. 

Скорость работы при этом уменьшается, но такой подход обес-

печивает актуальность описания Web-сервиса поставщика. В 

случае же использования статических ссылок для получения ак-

туального описания Web-сервиса требуется выполнить повторный 

импорт WSDL-описания средствами конфигуратора и затем со-

хранить измененную конфигурацию. 

Рассмотрим примеры использования Web-сервиса путем 

получения описания Web-сервиса с помощью статических и ди-

намических ссылок. 

В пустой конфигурации создадим обработку ВебОтчет-

ПоМатериалам со следующими реквизитами: 

 ДатаНачала и ДатаОкончания с типом данных Дата, в ко-

торые будут вводиться значения параметров, задающих пе-

риод для формирования отчета; 

 ТЗРезультат с типом данных ТаблицаЗначений, в которую 

будут выводиться результаты отчета; 

 СтатДинСсылки с типом данных Число(1, 0), который будет 

служить переключателем вариантов получения вида ссылки 

«статическая-динамическая». 

Создадим форму обработки (рис. 2.11). Для реквизита 

СтатДинСсылки установим свойство Вид в значение Поле пере-

ключателя и для свойства СписокВыбора зададим два значения: 

Статическая и Динамическая. Для формы создадим обработчик 

события ПриОткрытии, в которой поместим строку с присвое-

нием реквизиту СтатДинСсылки начального значения. 
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&НаКлиенте 
Процедура ПриОткрытии(Отказ) 
  Объект.СтатДинСсылки = 1; 
КонецПроцедуры 

Далее создадим команду Сформировать, заготовку проце-

дуры-обработчика действия этой команды и соответствующую 

кнопку на форме. По этой кнопке результат отчета должен выво-

диться в таблицу значений, отражающую данные реквизита 

ТЗРезультат.  

 

 
 

Рисунок 2.11 – Конструктор формы обработки. 

 

Использование статической WS-ссылки 

Для использования статической WS-ссылки добавим в кон-

фигурацию объект WSСсылка с именем ДанныеОтчетаПоМа-

териалам, ссылающийся на опубликованный Web-сервис. При 

добавлении статической ссылки нужно выполнить импорт 

WSDL-описания опубликованного Web-сервиса и в качестве URL 

указать http://localhost/wsreport/ws/wsreport.1cws?wsdl. 

После этого создание WSПрокси на основе статической 

WS-ссылки будет выглядеть примерно следующим образом: 
Прокси = WSСсылки.ДанныеОтчетаПоМатериалам.СоздатьWSПрокси( 

«http://localhost/wsreport«, «ДанныеОтчетаПоМатериалам»,  
   «ДанныеОтчетаПоМатериаламSoap»); 
ДанныеОтчетаПоМатериалам = Прокси.ПолучитьОтчет(ДатаНачала,  

ДатаОкончания); 

Использование динамической WS-ссылки  

http://localhost/wsreport/ws/wsreport.1cws?wsdl
http://localhost/wsreport
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При использовании динамической WS-ссылки объект 

WSПрокси для подключения к Web-сервису получается на осно-

вании объекта WSОпределения. 
Определения = Новый  
 WSОпределения(«http://localhost/wsreport/ws/wsreport.1cws?wsdl») 
Прокси = Новый WSПрокси(Определения,  

«http://localhost/wsreport«, «ДанныеОтчетаПоМатериалам»,  
   «ДанныеОтчетаПоМатериаламSoap»); 
ДанныеОтчетаПоМатериалам = Прокси.ПолучитьОтчет( 

ДатаНачала, ДатаОкончания); 

Теперь можно написать текст процедуры Сформировать() 

модуля формы, в которой будет вызываться серверная процедура 

СформироватьОтчет() (листинг 2.2). 

 
Листинг 2.2. 

 
 

В данной процедуре создается объект WSОпределения, ко-

торый получает определение Web-сервисов из WSDL-файла. На 

http://localhost/wsreport
http://localhost/wsreport
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основе определения Web-сервиса создается объект WSПрокси и 

связывает его с точкой подключения Web-сервиса. 

Затем выполняется операция Web-сервиса ПолучитьОт-

чет(), в которую передаются значения реквизитов ДатаНачала и 

ДатаОкончания, введенные в форме обработки. В результате от-

чет формируется и выгружается в таблицу значений, которая 

возвращается Web-сервисом в виде списка XDTO. Далее реквизит 

ТЗРезультат в цикле заполняется данными отчета и показывается 

в форме обработки (рис. 3.2). 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Результат обращения к Web-сервису. 

 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Разработать Web-сервисы для получения данных отчетов 

РейтингКлиентов, ЗадолженностьПоставщиков учебной ин-

формационной базы приложением на платформе 1СП8. 
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Лабораторная работа № 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ 

РАЗНОПЛАТФОРМЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ 

Цель работы: изучение технологии организации обмена 

информацией между прикладными решениями на различных 

платформах с помощью веб-сервисов.  

Задачи: 

1. Изучение методов реализации технологии SOA в проектах 

MS Visual Studio; 

2. Разработка проекта MS Visual Studio для решения задач со-

здания и использования сервисов. 

3.1 Создание Web-сервиса 

В учебной информационной базе на платформе 

"1С:Предприятие" есть информация об заказах, содержащая ко-

личество и тип номенклатуры, который был заказан, в одном за-

казе может быть список, содержащий номенклатуру и количество, 

заказ так же имеет свой номер и дату его создания. Информацию 

обо всех заказах надо передать через Web-сервис. Для описания 

этого необходимо создать объекты базы данных (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис. 3.1 - Структура прикладных объектов конфигурации. 
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Справочник Номенклатура, без дополнительных реквизи-

тов. В реквизитах «по умолчанию» содержится информацию о 

наименовании и коде номенклатуры. 

Документ Заказ покупателя, который будет содержать таб-

личную часть Товары, каждая строка которой будет иметь ин-

формацию о номенклатуры (элемент типа СправочникСсыл-

ка.Номенклатура) и количестве (элемент Количество типа Число 

беззнаковое с 15 знаками до запятой и 3 после). 

Далее можно запустить 1С в режиме предприятия и создать 

несколько документов, заполненных созданными номенклатурами 

и соответствующим количеством. 

В группировке Общие конфигурации создать новый элемент 

типа XDTO-пакеты, первоначально для передачи номенклатуры. 

Его можно назвать, например NomenclatureXDTO. URL про-

странство имен, в соответствии со спецификацией WSDL необ-

ходимо назначить в виде URL адреса спецификации данного па-

кета, например company.com/1C/Nomenclature. В этом пакете 

необходимо создать тип объекта, например Nomenclature, в ко-

тором есть реквизиты Code и Name, с соответствующим типом 

string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema). 

Теперь надо создать второй XDTO пакет, который будет 

содержать информацию о заказах покупателей, ClientOrderXDTO 

в пространсте имен company.com/1C/ClientOrder. В первую оче-

редь необходимо подключить директиву импорта 

company.com/1C/Nomenclature, для того, чтобы можно было ис-

пользовать созданный пакет сериализации номенклатуры. Это 

необходимо для передачи номенклатуры, содержащейся в таб-

личной части документа Заказы покупателей. 

Теперь надо создать тип объекта ClientOrderRow, содержа-

щий одну строку табличной части. Этот тип будет состоять из 

совокупности реквизитов Nomenclature и Count, соответственно 

для номенклатуры необходимо указать тип объекта Nomenclature 

(http://company.com/1C/Nomenclature)», а для количества, double 

(http://www.w3.org/2001/XMLSchema). 

Тип объекта, содержащий сам заказ, можно назвать 

ClientOrder должен содержать номер заказа, дату создания и 

массив элементов из табличной части заказа, Number типа строка, 

Date типа dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema) и 

Products типа ClientOrderRow (http://company.com/1C/ClientOrder). 

http://company.com/1C/Nomenclature
http://www.w3.org/2001/XMLSchema)
http://company.com/1C/ClientOrder
http://company.com/1C/Nomenclature
http://www.w3.org/2001/XMLSchema)
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При этом необходимо указать, что минимальное количество 0, а 

максимальное количество -1, это говорит о том, что этот объект 

будет массивом. 

Но, поскольку необходимо возвращать список заказов, то 

нужно создать тип объекта, содержащий этот массив, потому надо 

создать еще один элемент, называемый «ArrayOfClientOrders», у 

которого будет всего один реквизит, называемый «ClientOrder» 

типа ClientOrder (http://company.com/1C/ClientOrder). 

 

 
 

Рис. 3.2 - Структура XDTO-пакета. 

 

На этом создание описания передаваемых значений можно 

считать оконченным. Но необходимо описать сам веб-сервис и его 

методы. В группировке Общие конфигурации надо создать объект 

Web-Сервис с именем, например Servic». Во вкладке Прочее надо 

указать пространство имен, которому принадлежит сервис, 

например company.com/1C, а так же список XDTO пакетов, со-

держащий только что созданные пакеты company.com/1C/ 

Nomenclature, company.com/1C/ClientOrder.  

На вкладке Операции создать метод GetClientOrders, кото-

рый возвращает значения ArrayOfClientOrders. При этом устано-

вить возможность возвращать пустые значения и нажать на поле с 

лупой, называемое «Имя метода». Тем самым в модуле 

веб-сервиса будет создана функция, который будет вызвана при 

обращении к данному методу веб-сервиса (листинг 3.1). 

ФабрикаXDTO - это менеджер, который выполняет сериа-

лизацию объекта, который необходимо возвратить. В коде функ-

ции происходит выборка всех заказов, содержащихся в БД, и се-

риализация полей номера, даты, и строк табличной части. При 

этом номенклатура, нуждается в дополнительной сериализации, и 

уже упакованный объект вставляется в общую структуру. Соби-

http://company.com/1C/ClientOrder)
http://company.com/1C
http://company.com/1C/Nomenclature
http://company.com/1C/Nomenclature
http://company.com/1C/ClientOrder
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рается массив упакованных объектов, сериализуется в пакет 

массива, и отправляется клиенту, как результат функции.  

Для публикации веб-сервиса в меню конфигуратора 1С 

следует выбрать (Администрирование Публикация на 

веб-сервере…), указать название публикации веб-сервиса, 

например Company, имя сервиса, например Service, адрес 

service.1cws, а так же указать путь для публикации, например 

C:\inetpub\wwwroot\Company\. 

После этого WSDL структура Web-Сервиса будет доступна 

по адресу localhost/Company/ws/service.1cws?wsdl. 

3.2 Создание клиента на C# платформы .NET 4.0. 

В Visual Studio следует создать новое консольное приложе-

ние C#. Далее вызвать контекстное меню над элементом проекта 

Reference, и выполнить действие Add service reference, в открыв-

шемся меню нажать на кнопку Advanced. Откроется окно, где 

необходимо нажать на кнопку Add Web Reference. 

Откроется меню, в которое необходимо вставить ссылку на WSDL 

описание веб-сервиса. 

 

 
 

Рис. 3.3 - Настройка Service Reference Setting. 

 

http://localhost/Company/ws/service.1cws?wsdl
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Для созданного в 1С веб-сервиса эта ссылка будет иметь вид 

localhost/Company/ws/service.1cws?wsdl. После корректного по-

лучения описания веб-сервиса надо указать название простран-

ство имен .NET, из которого будет доступно обращение к 

веб-сервису, например CompanyService, и нажать на кнопку Add 

Referenc. VS2008 автоматически сгенерирует классы. В проекте 

достаточно вызывать методы класса, при этом сериализация и 

вызов будут выполнять платформой .NET. Далее необходимо 

написать программу, которая будет обращаться к сервису, и вы-

водить полученные данные (листинг 3.2). 

 
Листинг 3.1 

Функция GetClientOrders() 

 МассивЗаказовПокупателейТип =    

  ФабрикаXDTO.Тип(«http://company.com/1C/ClientOrder»,  

 «ArrayOfClientOrders»); 

 ЗаказПокупателяТип =  

  ФабрикаXDTO.Тип(«http://company.com/1C/ClientOrder»,  

 «ClientOrder»); 

 ЗаказПокупателяСтрокаТип =  

  ФабрикаXDTO.Тип(«http://company.com/1C/ClientOrder»,  

 «ClientOrderRow»); 

 НоменклатураТип =  

ФабрикаXDTO.Тип(«http://company.com/1C/Nomenclature»,  

 «Nomenclature»); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  «ВЫБРАТЬ 

  | ЗаказПокупателя.Ссылка, 

 | ЗаказПокупателя.Номер, 

 | ЗаказПокупателя.Дата 

 |ИЗ 

 | Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя»; 

 Результат = Запрос.Выполнить(); 

 Выборка = Результат.Выбрать(); 

 Если Выборка.Количество() = 0 Тогда 

   Возврат Null; 

 КонецЕсли; 

 МассивЗаказовПокупателей =  

   ФабрикаXDTO.Создать(МассивЗаказовПокупателейТип); 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  ЗаказПокупателя =  

    ФабрикаXDTO.Создать(ЗаказПокупателяТип); 

  ЗаказПокупателя.Number = Выборка.Номер; 

http://localhost/Company/ws/service.1cws?wsdl
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  ЗаказПокупателя.Date = Выборка.Дата; 

  Для каждого Строка Из Выборка.Ссылка.Товары Цикл 

    ЗаказПокупателяСтрока =     

     ФабрикаXDTO.Создать(ЗаказПокупателяСтрокаТип); 

    Номенклатура = 

ФабрикаXDTO.Создать(НоменклатураТип); 

    Номенклатура.Code = Строка.Номенклатура.Код; 

    Номенклатура.Name =  

       Строка.Номенклатура.Наименование; 

    ЗаказПокупателяСтрока.Nomenclature = Номенклатура; 

    ЗаказПокупателяСтрока.Count = Строка.Количество; 

    ЗаказПокупателя.Products.Добавить( 

   ЗаказПокупателяСтрока); 

   КонецЦикла; 

   МассивЗаказовПокупателей.ClientOrder.Добавить( 

   ЗаказПокупателя); 

 КонецЦикла; 

 Возврат МассивЗаказовПокупателей; 

КонецФункции 

 

Листинг 3.2 
using System; 

using _1CWebServiceClientConsole.CompanyService; 

 

namespace _1CWebServiceClientConsole 

{ 

 class Program 

 { 

 static void Main(string[] args) 

 { 

 using (Service service = new Service()) 

 { 

 service.SoapVersion = System.Web.Services. 

 Protocols.SoapProtocolVersion.Soap12; 

 service.Credentials = new  

 System.Net.NetworkCredential(«LOGIN», «PASS»); 

 var arrayOfClientOrders = service.GetClientOrders(); 

 if (arrayOfClientOrders == null) 

   Console.WriteLine(«Не найдена»); 

   foreach (var clientOrder in arrayOfClientOrders) 

   { 

Console.WriteLine(«Заказ покупателя №» +  

       clientOrder.Number + « от « + 

   clientOrder.Date); 

  Console.WriteLine(«-----»); 
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  foreach (var clientOrderRow in  

   clientOrder.Products) 

  { 

    Console.WriteLine( 

  clientOrderRow.Nomenclature.Name +  

  « « + clientOrderRow.Count); 

  } 

  Console.WriteLine(«-----»); 

    } 

  } 

 Console.ReadKey(); 

 } 

 } 

} 

 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Разработать Web-сервисы для получения данных отчетов 

Материалы, РейтингКлиентов, ЗадолженностьПоставщиков 

учебной информационной базы на платформе "1С:Предприятие 8" 

приложением проекта MS Visual Studio. 
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