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�.�. 1		���	��, �.�. $	&����, !.!. ���	�����  

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

�� 004.04 

�������� C�����"��������%� �!���"���/ �!����$��#, 

�"������# � ���C�����# ��D����C��#  

В «1�:���C���.��"���C�» 

�&&���'��. � ���#� ������������ �����9� «$������9$��», 

�9�*����&' � 9��A���&' �������&� $������ «1C-	���$��-;�7���» � 

7����� !=���#. ���&' �����9� ������������� ��������� �*����+���� 

���9�����'+������, 9 �+�� +�7� �����7���� ������=A�' u����� 

�9�����'����� � �����*������.  

�*,���-� 	*���: �*��� ���&��, «$������9$��», ���������, 1C. 

� *9� ������� «!=����», � 7����� !=���#, ��9�� �������&' $���� 

«1C-	���$��-;�7���», �����&' 9������� �9�*����', ���������� � 

�*����&� ����������� � �������@������ ������& ��������� ����$������� 

��7��9$���� «1C:	���$��.���#��$». D���' �9 9�+ ��������7� $���� 

�������� ������9$�� ���$��� �*��� ���&�� ��@�� ����$������� �C. 

J�����9����� ���$��� �*��� ���&�� � ����������=A�' ������� 

��������� ����$������� ��7��9$��� SAP, *&�� �&������, +�� �������� 

�����#�&� ����� ���&� � SAP ���A���������� *�9 ��������, ���������$�� 

� ���������7, +�� �������� � ��*�������= � ����������������� ����� 

���&�. SAP ����� ���� $������9�����= ��+�� ���� �� ��� ���$���&, u�� 

�&9&��� ���9�����'+�����# ������&. 

��� ������� ���&� ���*���, �������&� $������ «1C-	���$��-

;�7���» *&� �9�*��� � 9��A�� �����9� «$������9$��». D� 

�������7�� ������������ ����, � �����&� ���A���������� ��������� 

�*����+���� ���9�����'+������ u��������, �� ���# �&��� �9 ����� ����7� �9 

�+������� ����& ���� �� ������ � �*��� ����#�&�. %�� ��9��� �����& � 

��+�� 9����� u������$��, �� �����7���� �7����&' u����� �����7�� ��� 

�����*�����. 
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	����9� «$������9$��» �������7�� �����@��� ���7� ���������, 

�� «1C:P����» (MDM-Master data management). P��� u��7� ��������� 

9��=+=��� � �*����+���� ���$��� ����������� �*�� ���&� �9 ������� 

����+�����, ���&����� �� �+���� 9 �+�� �+����� � �*�7A����, ����� � 

�*��������� ��*������. «1C:P����» ���A�������� �����= ���9# � 

����������� «1C:J��������». «1C:J��������» - u�� ������+���, �� ���# *9& 

«1C:	���$��.���#��$» �9�&� ����$������ �+��@����'. D�� �*A=��� 

��@�� ��*�' +���9 �������� ��������&� � �������&� ��������. ������� � 

�+����� ������ ������������ Datareon ESB, ����7� ��� ��7���+���.  ��� 

u��7� ��9��& Web-������&, �����&� �*����+��=� �*��� ��@�� �C � 

Datareon. � �@��7� Web-������ ���# ��� ��+�� �����=+����: �����A� � 

������A�. M���9 �����A�= ��+�� �����=+���� Web-������ ��������� 

���&�, ����+���&� �� ������' ������&, � Datareon. M���9 ������A�= ��+�� 

�����=+���� Web-������ ����+�� ���&� �9 Datareon � ������� �� �����== 

������� [1]. 

J��$��� �����9� “$������9$��” 9��=+���� � ���, +�� �9 

«1C:J��������» � “1C:P����” ����������� ���*A���� �����������7� ����, 

����� ���*A���� ����������� � ������A��. � «1C:P�����» ����+����� 

���*A���� ������ �� �����A��. ���&� �������&� � «1C:P����» 

�*�*�&�=��� � ���=� � �+����# ������A�� ���*A���' � ������� �� 

«1C:J���������». � «1C:J���������»  ���*A����, ��������������, ����=� 

�� �����A��. J���+���&� � «1C:J���������» ���&� �*�*�&�=��� 

(��.���.1). 
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�	�. 1. C��� �����9� «$������9$��» 

D����� ���$��� «$������9$��» � ������� ��������� � ��9���� 

������� ��������' ������������*����� ��������� ����$������ ��7��9$�'.  

� ����' �9 *9 «1C:J�������'» ��9���� ���*��������# ����&�# ���&' 

K��. � ������ �7� ���A���������� ���������$�� �$����. � ���+�, ���� 

�$���� ��������$�����, � ����' �9 *9 «1C:J��������» ����9������� 

������� � ���+�� ���� ����&�&� K�� � ����7� �$����. G��� �$���� 

����� ���� ����&�&' K��, �� ���#9�����# � *9� «1C:J��������» ����+�� 

���*A���� � ���+�� ����&�&� K�� � �$����. � ����#�&� ���+�� � *9� 

«1C:J��������» ���A���������� ��9���� ����7� K��. J���� ���� 

���*�����&� ���&� � K�� ����9������� �� ���������, 9��� ���  

�������=��� (�+����# ������A��) � «1C:P����» (�+����# �����A��). J���� 

+�7� ���������� ��������9$�� +���9 ���� ESB. ���&� ����=� � �+����#, 

� ���+� ������������� ���� �9�+���� ���&�, ��� ���=��� @��# � 

�+����� �� �������=A�' �������. J���� ���9 ���&� ��*� ��9����� 

���&' K��, ��*� ���A���������� ��������� ���� ����&��7� K��. ���� �9 

«1C:P����» �������=��� ���&� � K��  � «1C:J��������». J��������� 

��������9$�� ���7�+�� ������= �&��. � ���7�� «1C:J���������», ��@� 

�� � � «1C:P�����», ��9����� ��*� ���&' K��, ��*� ��������� ���� 
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����&��7� K��. %��� ���$��� ���=+�� � ��*� �����#9����� cash-�*��$& 

���&�, ������= ���&�=� �� ���� «1C:J���������», �������� �9 � +�, 

9������ ���+�� ����&�&� K�� � ���7�� �+��@������. G��� ���# ���&� � 

cash 9 ��������' +�, �� � ��� ���A���������� ����� ������������ (���) 

��������' ��7��9$��. «1C:J��������» ������� ������������ K�� �� 

SOAP �������, 9��&��� ����&�&' ���� � ��9��� ��������� � ��*� (��. ���.2). 

 

        
�	�.2. J��$��� ��9���� K�� 
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;�9��#�� �*��� ��@�� ���������# � ����A#= �*�*����, ������ 

���*�@��, ����#�� ������A�� � �����A�� ���*A���', ����#�� � �+�����, 

����#�� �*�*���� 9 ��9��&' ������ (��.���.3). D� ������������� 

�������������# �*��& ������& � ��9������ �������# ������� �� 

��������A���= 97��@������� �+�����' ���*A���' � ����A#= web-������. 

�	�.3. D*�*��� «D+����# ���*A���'» 

D���� �9 ������A���� �����9� «$������9$��» � *9� 1C �������� 

�����#9����� ���*����7� ���7�����7� �*����+���� (CJD) CentOS + 

PostgreSQL [2]. CentOS �*����+���� �&����' ������# *�9�������� ������&, 

�&����= ����9�������#����#, ��*��#����# �*��&. C�9���&' � 

�����#9������ �*������-����$�����' ������, PostgreSQL ������@���� 

���@�&� ��������& � ������' ������ ��������&� � ����������&� 

���#9������� ����� ���&�. D� �*����+���� ���������= ������# ���&� � 

9���@�� ������� *���@�&� ���������� � $���������� ���&�. 

!��� �*�9��, 9��A���&' �����9� «$������9$��» �������� 

��*���� �������A�� ��� ��7��9$�� �*��� ���&�� ��@�� ����$������� 

�C. D� ��@� 9���@���� ������� �=*�7� �9�*��+��, �+����=A�7� � 

��9���� ����7�$����&� ����. ��� ��������7� $���� «1C-	���$��-;�7���» 

���7�� 9���� �����9� “$������9$��” �������� ��������A���� 

��*�������� � ���������������7� ���� ���&�, ��������� �����9�',  

��@� ������� ���*���& ���9�����'+������ ������&. 



220 

�!���� "���������  

1.   DDD «
C», 2003. ������� DATAREON. J��7����&' ������� 

«Datareon ESB». ���$��$��. 	����: AXELOT,  2017. 

2.   DDD «
C», 2015 ������� AXELOT. J��7����&' ������� 

AXELOT Datareon ESB. ;���������� �����������. 	����: AXELOT, 2016. 

3.   DDD «
C», 2003 ������� DATAREON. J��7����&' ������� 

Datareon ESB. ;���������� ���#9������. 	����: AXELOT, 2017. 

4.   MDM ����7�� �������# ������$��' [%��������&' ������] 

URL: http://www.jetinfo.ru/stati/masterskoe-upravlenie-dannymi (�� �*�A���� 

10.04.2018). 

5.   J�����A���� � ��������� �����#9����� CentOS ��� 

�&�������7� ������, ���*������� CentOS � *9� red hat enterprise linux 

[%��������&' ������] URL: https://www.realhosters.com/ru/vps-os-centos.php 

(�� �*�A���� 11.04.2018). 

  


