
Подключение модуля 

Перед  подключением или обновлением модуля   требуется создать 
резервную копию конфигурации   для возможности отката   при 
возникновении проблем. 

Подключение модуля может быть произведено следующим  способом  

0) Запускаем конфигуратор БД , при этом не должно быть иных активных пользователей 
1) Запускаем 1С в Монопольном режиме (ключ /M   в параметрах запуска), см. пример рис. 1 

 
Рис 1 

2) В режиме конфигуратора открываем п меню Конфигурация -> Расширения конфигурации и 
в  окне   расширений нажимаем кнопку «Добавить» и в диалоге  рис 2.1  указываем тип 
расширения «Дополнение» , и (тоже важно ) префикс расширения С300_   , нажимаем ОК 
 
 



Рис 2 

 

Рис 2.1. 

Наименование:   C300_Синхронизация 

Синоним: C300 синхронизация 

Префикс:   С300_ 

Назначение:  Дополнение       

3) Для вновь созданного расширения  рис 2.2 снимаем галочки Активно, Безопасный  Режим, 
Защита от опасных действий, Используется в распределенной БД 

Рис 2.2 



 
4) Через меню Конфигурация , Сравнить, объединить с конфигурацией из файла (рис 3, рис 4 

) загружаем скаченный модуль для сравнения объединения 

Рис 3 



Рис 4 
5) В окне сравнения/ объединения  выполняем процедуру объединения по кнопке 

«выполнить» 



Рис 5 
Процесс должен завершиться   сообщением “Объединение конфигураций завершено” 

 
Рис 6 
И окно объединения закрывается  
 

6) Нажатием кнопки  применяем полученные изменения , которые подтверждаем в 
окне  



Рис 7 
 
Проверяем   возможность применения расширения череп меню Конфигурация->Проверка 
возможности применения  

 
Рис 8. 



В окне сообщений  должно быть получено сообщение  «Проблем применения не 
обнаружено.»  . 
После этого   устанавливаем признак  активности расширения, устанавливая флажок 
Активно 
 

Рис 9 
7) Далее в параметрах запуска нужно отключить  параметр /M   работы в монопольном 

режиме   и продолжить работу 
8) По п меню «О программе « главного меню должна быть информация о расширении  типа 

рис 10  ниже  

 
 
 
 
Рис 10 
 

Обновление  модуля синхронизации 

Перед обновлением    модуля синхронизации  создайте резервную копию БД. Например 
выгрузим БД в Файл DT через меню Администрирование->Выгрузить Информационную 
базу. 

Обновление   модуля синхронизации производится аналогично , только ненужно 
создавать новое расширение и не нужно отключать активность расширения.  



Требуется в окне «Расширения конфигурации »  выбрать Расширение С300 
_синхронизация и  применить к нему процедуру  Сравнить объединить конфигурацию из 
файла  см п 5, 6,7  

Активация модуля синхронизации 

После перезапуска 1С   на начальной странице 1С должна появиться левая колонка с 
формой выброра организации для синхронизации (если организаций в БД несколько ) см 
рис 11. 

Тут пользователь выбирает   нужную организацию   и нажимает кнопку «Далее». 

В окне Рис 12  пользователь  проверяет выборку основных данных  по организации. 

Кнопка «Проверить возможность взаимодействия» позволяет пользователю проверить 
возможность обмена c C300 в принципе.  

Если такая возможность есть пользователь переходит к следующей странице активации 
модуля («Контакты организации») см рис 13. 

На этой странице «Контакты организации» пользователь проверяет контактную 
информацию организации (адреса организации, емайл и телефона организации, адрес 
сайта организации с признаком использования SSL, контакты ответственных лиц. 

Причем Телефон организации , Email , признак наличия сайта (если есть то и адрес сайта 
организации)  , а так же  коды фиас юридического, фактического , почтового адресов 
организации (если они есть) являются обязательными для заполнения. 

Для поиска кода ФИАС  адреса можно воспользоваться   ссылкой 

 внизу экрана  

После проверки данных о контактах организации, нажатием кнопки «Далее», 
пользователь переходит    к подтверждению списка зданий, которые будут участвовать в 
обмене. 

В обмен включаются те здания, что имеют в БД 1С Код дома по ФИАС и имеют обороты 
начислений в последние 3 месяца.  

Таким зданиям присваивается статус «Подключен», в ином случае зданию присваивается 
статус «Требует ручного подключения» См рис 14. 

 На этой странице пользователь  может ввести код ФИАС для здания если он не был 
подставлен из БД и указать  расчетные счета организации для каждого дома. 

 

Кнопка «Далее…» страницы «Список домов» переключит форму на страницу выбора 
сервисов «Сервисы к использованию» см рис 15.   

Здесь должен быть выбран хотя бы один сервис. 

По ссылкам в строках сервиса можно  открыть описание сервисов. 

Кнопка «Далее»    проверит  наличие на заполненного коммунального ресурса  у услуг 
связанных    со счетчиками или отсутствием кода ОКЕИ у элемента справочника Единицы 
Измерения . Если таких нет, то увидим рис типа Рис  16 



Кнопка «Далее» проверит  нет ли проблем   с нумерацией помещений при передаче   в 
С300. 

 При отсутствии проблем увидим рис  типа Рис 17.  

Кнопка «Далее»  с рис 17 предложит подтвердить отправку данных на подключение к С300  
типа см рис.18 , после подтверждения программа перейдет к странице «Ожидание 
предоставления доступа» см рис 19. 

В случае отказа в приеме заявке может быть получено сообщение с ошибкой приема 
заявки,  например такое:  

Ошибка отправки заявки на подключение: Заявка на подключение к Системе отклонена -  
{"detail":"Организация является клиентом Системы"} ) 

Доступ предоставляется не одномоментно. Предполагается 1 рабочий день    с момента 
отправки заявки  

Когда доступ будет предоставлен   Нажатие кнопки «Проверить наличие доступа» занесет  
код активации  в поле «Код активации». 

Получение кода активации   раз блокирует кнопку  «Активировать модуль» 

Нажатием кнопки «Активировать Модуль» пользователь   активирует модуль.   

В процессе активации ПО настраивает требуемые параметры, регистрирует к обмену 
нужные исторические данные, создает регламентные задания обмена. По окончании 
метода активации начинается собственно процесс синхронизации данных. 

В процессе синхронизации пользователь может получить текущее состояние 
синхронизации в правой колонке начальной страницы состояние синхронизации 
аналогичное см рис 22 с помощью кнопки  обновить . 

Вычисление  состояния синхронизации  достаточно емкий процесс  поэтому он 
инициируется по  инициативе пользователя  с использованием длительной операции. 





Рис 11 

 



Рис 12 





Рис 13 

Рис 14 

 



Рис 15 



Рис 16 



Рис 17 



Рис 18 



Рис 19 



Рис 20 

 

Возможные проблемы установки 

Если конфигурация работает под платформой 8.3.21 и   в конфигурации есть расширения, 
установленные до перехода на платформу 8.3.21, то может оказаться что установка 
рассматриваемого модуля расширения при попытке запуска после установки может дать 
ошибку SDBL:\nВ схеме базы данных нет таблицы с именем DataHistorySettingsExt.  В этом 
случае следует добавлять расширение под версией платформы 1с 8.3.20. 

(Подобная ситуация встретилась с версией 8.3.21.1393. Добавление модуля в этом случае 
произвелось под версией платформы 1С 8.3.20.1838). 



Особенности функционирования модуля 

Функционирование модуля основано на регистрации событий в конфигурации с 
последующей фоновой передачей информации в С300   на основе произведенной 
регистрации. Первичная синхронизация производится по информации регистра 
«Регистрация изменений», заполненном на основе выборок информации из БД при 
активации модуля. 

Передаче в С300 подлежит информация о зданиях, помещениях, жильцах (лицевых 
счетах), показаниях индивидуальных приборов учета (ИДПУ) и общедомовых приборов 
учета (ОДПУ), самих приборах учета, начислениях и оплатах. 

После установки модуля в конфигурации появляется новая подсистема ЕИС ЖКХ. 

Назначение объектов подсистемы 

1) Настройки подключения конфигурации к С300    описываются в  

- Справочник «Подключение модуля» - хранит информацию об активации модуля в 
единственной записи. Справочник заполняется автоматически в процессе подключения 
модуля  

- Справочник «Сервис авторизации» - хранит в единственной записи настройки 
соединения с С300.  Справочник создается   и заполняется автоматически в процессе 
подключения модуля 

- Справочник «Виды запросов обмена» - хранит настройки запросов синхронизации 
данных для собственно процесса синхронизации.  Справочник создается   и заполняется 
автоматически в процессе подключения модуля 

- справочник «Сокращения ОПФ» - служебный, предназначен для выделения 
организационно правой формы организации и/или собственника жилого помещения при 
обменах информацией.  Создается автоматически при установке модуля. 

 

2) Факты изменений по объектам, подлежащим обмену, фиксируется в регистре 
«Регистрация изменений». При регистрации изменений назначается приоритет записям.  

  1- изменения по зданию;  

  2 – изменение по помещению; 

  3 – изменение по Жильцу (левому счету); 

  4 – изменение по счетчику/показаниям ОДПУ; 

  5 – изменение по счетчику/показаниям ИДПУ; 

  6 – изменение в начислениях 

  7 – изменение в оплатах 

 

3) По фактам наличия изменений в регистре «Регистрация изменений» модуль   
формирует пакеты обмена -документы, которые можно просматривать чрез п меню Пакет 
обмена.   



По формировании пакета обмена модуль стирает запись об изменении в регистре 
«Регистрация изменений» 

4) Сформированные пакеты обмена в порядке приоритета и времени их формирования 
отправляются в систему C300.  При успешной отправке пакету присваивается статус 
«Доставлено С300» 

В случае проблемы (ошибки) запись в регистре изменений   восстанавливается  

1) Если при включении модуля обозначена включенной услуга ГИС ЖКХ, то   по успешно 
загруженным зданиям, помещениям, счетчикам и жильцам (точнее лицевому счету, к 
которому относится жилец) опрашивается информация ГИС ЖКХ (Номер В ГИС ЖКХ), а для 
жильца точнее лицевому счету к которому относится жилец) еще Идентификатор ЖКУ 

Состояние доставки пакет обмена в С300 отражается регистром «Состояние 
синхронизации(последнее) состояние». Состояние опроса данных ГИС регистром 
«Состояние обновления(последнее) информации ГИС» 

Эти регистры выбирают информацию как срез последнего состояния. В историческом 
плане п. меню «Состояние синхронизации (Регистр сведений)» и «Состояние обновления 
ГИС (Регистр сведений)» отражают процесс изменения соответствующего состояния во 
времени. 

П. меню «Состояние синхронизации (последнее состояние) с учетом ГИС» открывает 
форму соединяющую отражение информации по п. «Состояние 
синхронизации(последнее) состояние и «Состояние обновления(последнее) информации 
ГИС»  в одном списке. 

Регистр «Состояние пакета обмена» отображает состояние пакета в разрезе его отправки в 
С300 

Регистр «Зафиксированные запросы» сохраняет запросы отправленные в С300 

7) Для того, чтобы   БД обмена не росла неограниченно по пакетам обмена, которые 
успешно обработаны периодически производится чистка БД обмена. В ходе этой чистки 
удаляются успешные пакеты обмена и промежуточные состояния обмена по ним, тексты 
запросов по ним.   

8)   Собственно формирование пакетов обмена, отправка их в С300, чистка (сжатие) БД 
обмена   производится регламентными заданиями. Эти регламентные задания 
зафиксированы в регистре «Параметры Регламентов расширения». Регистр, и 
соответственно регламенты, создаются в процессе активации модуля. Эти регламентные 
задания можно увидеть через меню Администрирование -> Обслуживание -> 
Регламентные операции -> Регламентные и фоновые задания, фильтруя список 
регламентов по содержанию текста С300 в наименовании.  Эти регламенты блокируются в 
случае, если БД есть копия продуктивной БД. 

9)  В процессе работы модуля в журнале регистрации   формируются записи с событиями 
начинающиеся на С300. 

10) П меню процедуры обмена предназначен для ручного вызова процедур   
формирования пакетов обмена, отправки пакетов в С300, формирования пакетов опроса 
данных ГИС, отправки пакетов опроса данных ГИС, сжатия БД обмена, сжатия БД обмена 
опроса данных ГИС, запуска остановки регламентов обмена.  В процессе синхронизации в 
случае передача пакета обмена попала на момент обновления С300   может быть 



получена ошибка «ЖКХ Биллинг - Профилактические работы» при этом если обмен не 
прошел в ходе 3х попыток. Такой пакет останавливается в передаче. Для восстановления 
передачи таких пакетов, предусмотрена кнопка «Проверка восстановления связи», по 
которой предполагается повторная попытка передачи таких пакетов. 

11) передача текущих начислений в С300 инициируется обработкой «Выгрузка начислений 
за период» подсистемы. Эта обработка выбирает, группирует начисления услуг ЖКХ из БД 
и регистрирует к передаче лицевой счет и месяц начисления из указанного периода.  
Процедура вызывается за период, равный месяцу. Вызов процедуры производит 
пользователь после того, как произведены все необходимые начисления.  

Такой алгоритм позволяет исключить лишние обмены по сравнению с online отправкой 
начислений из-за некоторой разницы способов формирования начислений в 1С и С300. 

Особенность передачи начислений такова, что  успешно переданные в с300 начисления   
не могут быть переданы повторно . 

12) Синхронизация  осуществляется по   Сети интернет .В  случае ошибки обнаруженной 
при передаче пакета или при обработке в с300 повторная передача не  производится что 
бы не забивать обмен. Пакеты с ошибками можно увидеть в экране, вызываемом по  
кнопкам 

«Показать ошибки», «Показать Ошибки ГИС» Страницы «Состояние баланса и  
синхронизации»  . В отрывающейся форме в верхней табличной части  показываются 
пакеты данного вида с ошибками  , а нижней части ответы С300 с ошибками  . Если ошибка  
была только в наличии связи с С300, то можно повторно отправить пакет   по кнопке 
«Отправить» . Если это иная ошибка то она подлежит разбору. 

 

 

 

 

 


