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Описание решения 

1C INTEGRATION FOR CREATIO – это модульное решение, которое 
позволяет настроить односторонний и двухсторонний обмен данными между 1С и 
системой Creatio, используя интерфейс системы Creatio.  

 

 

 

Варианты использования: 

Решение позволяет настроить синхронизацию систем по следующим объектам: 

• Справочники; 
• Документы; 
• Регистры сведений; 
• Регистры накопления. 
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Возможности: 

Общие 

• интеграция Creatio с несколькими базами 1С (использование асинхронных 
очередей) с использованием стандартной библиотеки синхронизации 
Creatio; 

• запуск интеграции по расписанию (через определенные промежутки 
времени). 

Настройка интеграции объектов 

• интуитивно понятная логика заполнения подключения; 
• импорт метаданных конфигурации 1С для возможности выборка объектов и 

их полей из выпадающих списков; 
• упрощенный и расширенный режим настройки соответствия объектов и 

полей (выбор значений из выпадающих списков); 
• настройка приоритета интеграции объектов; 
• связывание существующих записей по ключевым полям. 

Настройка интеграции полей объектов 

• настройка интеграции как стандартных, так и добавленных пользователем 
полей и объектов; 

• гибкая фильтрация объектов интеграции в обоих направлениях; 
• использование плана обмена 1С при синхронизации; 
• перенос только новых и измененных данных; 
• возможность указания полей из связанных справочников путем выбора из 

выпадающего списка (только по прямым связям); 
• возможность указания полей для возврата после экспорта в 1С (например, 

для обеспечения единой нумерации справочников и документов в 1С и 
Creatio); 

• использование возможностей языка запросов 1С для импорта данных; 
• автогенерация запросов 1С на основании настроенных соответствий полей; 
• консоль для выполнения произвольных запросов в 1С; 
• установка значений по умолчанию для интегрируемых полей (значений 

справочников, системных настроек и констант); 
• настройка соответствия значений перечисления 1С значениям справочника 

Creatio. 

Настройка интеграции деталей 

• настройка стратегии заполнения деталей в Creatio (предварительная 
очистка, поиск и обновление записей по ключевым полям, полная загрузка 
данных без поиска). 
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Остальные возможности 

• шаблоны настройки интеграции; 
• возможность создавать собственные шаблонные настройки; 
• дополнительные проверки настроек перед запуском интеграции; 
• регистрация и снятие с регистрации всех записей соответствующего 

объекта 1С из карточки настройки в Creatio; 
• режим "упрощенного" импорта для проведения первичного обмена; 
• импорт/экспорт настроек в файл 
• контроль параметров приложения во избежание интеграции с продакшен 

средой 1С при разворачивании копий Creatio 
• автоматическое сохранение времени последней интеграции объектов 

Creatio и логирование результатов (расширенное или только ошибок); 
• запуск бизнес-процесса постобработки; 
• отправка e-mail сообщений при возникновении ошибок. 

Возможности для разработчиков 

• изменение/дополнение логики интеграции на стороне Creatio (для 
пользователей со знанием C#); 

• изменение/дополнение логики интеграции на стороне 1С (для 
пользователей со знанием 1C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: 
 
salesup-it.com 
 
+38 050 140 11 22 
Киев, просп. Лобановского, 119В  

 


