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торого полностью совпадает с текущей версией программного 
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Данная книга является руководством по администрированию 

системы «Итилиум». Руководство предназначено сотрудникам 

ИТ-организации, выполняющим задачи по администрирова-

нию системы «Итилиум». 
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Введение 

Организация эксплуатации любой информационной системы  

(ИС) — непростая задача, поэтому важнейшей деятельностью в 

ходе ее решения, а часто и залогом успеха, является администри-

рование, которое затрагивает весь жизненный цикл ИС от развер-

тывания, включая установку программного обеспечения и 

настройку параметров, до выполнения текущих задач, включая ве-

дение списков пользователей ИС, планирование выполнения пери-

одических заданий, а также интеграцию с другими системами, ис-

пользуемыми в организации. 

Настоящая книга является руководством по администрированию 

системы «Итилиум». Руководство предназначено для специали-

стов, выполняющих задачи по администрированию информацион-

ных систем, установке программного обеспечения, настройке тре-

буемых эксплуатационных параметров и определению требований 

к аппаратному обеспечению ИС.  

Система «Итилиум» разработана на самой распространенной в 

нашей стране технологической платформе «1С:Предприятие 8», 

что делает ее понятной и доступной широчайшему кругу ИТ-

специалистов. Использование гибкой и популярной процессной 

модели ITIL, проверенного методологического подхода, открытой 

модели данных и исходного кода системы позволяет успешно 

адаптировать и внедрять ее в соответствии с разнообразными и 

меняющимися требованиями организаций в различных отраслях.  

В системе «Итилиум» широко используются многочисленные воз-

можности, предоставляемые технологической платформой 

«1С:Предприятие 8.3»: управляемое приложение, работа через 

тонкий клиент/ Web -клиент, интеграции с другими конфигураци-

ями и системами. 

Характер изложения материалов данного Руководства предполага-

ет, что Вы обладаете знаниями по операционным системам, СУБД, 

технологической платформе «1С:Предприятие 8.3» и навыками их 

администрирования. Для выполнения некоторых рекомендаций, 

изложенных в этой книге, Вам могут потребоваться администра-



 

 

тивные права доступа и дистрибутивы других программных про-

дуктов.  

Вопросы администрирования технологической платформы 

«1С:Предприятие 8.3» подробно изложены в документации, по-

ставляемой фирмой 1С, и не содержатся в комплекте поставки си-

стемы «Итилиум». 

Руководство содержит: 

 Требования к аппаратному и программному обеспечению, не-

обходимому для успешной эксплуатации системы «Итилиум». 

 Описание порядка установки системы. 

 Описание установки системы защиты от несанкционированного 

использования и настройки ее параметров. 

 Рекомендации по настройке Web -серверов и Web -браузеров. 

 Детальное описание порядка развертывания системы «Итили-

ум» для начала ее эксплуатации. 

 Рекомендации по совместной работе с другими системами и 

интеграции с ними. 

 Инструкции по управлению параметрами производительности 

системы «Итилиум». 

 Описание типовых ролей и рекомендаций по настройке прав 

доступа пользователей системы «Итилиум». 

Конфигурация системы «Итилиум» и настоящая документация 

разработаны на основе рекомендаций фирмы «1С», ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. 
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Внимание! 
Данная книга содержит описание системы 

«Итилиум» версии 4.6.1.3 

 
Вся информация, описывающая взаимодействие и инте-

грацию системы «Итилиум» с программным обеспечени-

ем других производителей, учитывает следующие версии 

этих программных продуктов:  

Название программного продукта Версии 

Технологическая платформа «1С:Предприятие 8» 8.3.17.1549 

Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше 

Mozilla Firefox 17 и выше 

Google Chrome 4 и выше 

Safari 4.0.5 и выше 

Microsoft SCOM 2007 

Microsoft SCCM 2007 

Everest 5.50.2100 

Microsoft Excel 2007 и выше 

Asterisk 15 

Java 1.8 

1C-Коннект 2.2 и выше 

Мобильное приложение «Итилиум+» 1.2 

 



 

 

Глава 1. Требования к 
аппаратному и 

программному обеспечению 

В данной главе описываются требования, предъявляемые к аппа-

ратному и программному обеспечению, необходимому для успеш-

ной эксплуатации системы «Итилиум».  

Система «Итилиум» разработана на технологической платформе 

«1С:Предприятие 8», поэтому требования, предъявляемые к систе-

ме «Итилиум», базируются на требованиях технологической плат-

формы «1С:Предприятие 8». 

Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает два варианта рабо-

ты: файловый и клиент-серверный. И в том, и в другом варианте 

все прикладные решения работают полностью идентично, что поз-

воляет выбирать один или другой вариант работы без изменения 

существующего прикладного решения. 

Файловый вариант работы рассчитан на персональную работу 

одного пользователя или работу небольшого количества пользова-

телей в локальной сети. В этом варианте все данные информаци-

онной базы (конфигурация, база данных, административная ин-

формация) располагаются в одном файле – файловой базе данных. 

Работу с этой базой данных осуществляет файловая СУБД, разра-

ботанная фирмой «1С» и являющаяся частью платформы (рис. 1.1). 

Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуа-

тации системы. При этом для работы с информационной базой не 

требуются дополнительные программные средства, достаточно 

иметь операционную систему и «1С:Предприятие 8». 

Файловый вариант работы обеспечивает целостность информаци-

онной базы и простое создание резервных копий. Исключена ситу-

ация, когда пользователь может по ошибке (например, при копиро-

вании информационной базы) перепутать различные файлы ин-

формационной базы и привести, таким образом, систему в нерабо-

тоспособное состояние.  
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Рисунок 1.1. Файловый вариант работы 

Резервное копирование может осуществляться на файловом 

уровне, путем простого копирования файла информационной базы.  

При работе в файловом варианте, за счет использования механизма 

транзакций, платформа 1С:Предприятия 8 минимизирует риск 

нарушения целостности данных при сбоях компьютеров и локаль-

ной сети.  

Работа в файловом варианте возможна как напрямую, непосред-

ственно с файлом базы данных, так и через Web -сервер, если ис-

пользуются клиентские подключения по протоколу HTTP или 

HTTPS. 

Клиент-серверный вариант работы предназначен для использова-

ния в рабочих группах или в масштабе предприятия. Он реализо-

ван на основе трехуровневой архитектуры «клиент-сервер» 

(рис. 1.2). 

Клиент-серверная архитектура разделяет всю работающую систему 

на три различные части, определенным образом взаимодействую-

щие между собой: клиентское приложение, кластер серверов 

1С:Предприятия, сервер базы данных. 
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Рисунок 1.1. Клиент-серверный вариант работы 

Программа, работающая у пользователя (клиентское приложение), 

взаимодействует с кластером серверов «1С:Предприятия 8», а кла-

стер при необходимости обращается к серверу баз данных. 

При этом физически кластер серверов 1С:Предприятия 8 и сервер 

баз данных могут располагаться как на одном компьютере, так и на 

разных. Это позволяет администратору при необходимости рас-

пределять нагрузку между серверами. 

Использование кластера серверов 1С:Предприятия 8 позволяет со-

средоточить на нем выполнение наиболее объемных операций по 

обработке данных. Например, при выполнении даже весьма слож-

ных запросов программа, работающая у пользователя, будет полу-
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чать только необходимую ей выборку, а вся промежуточная обра-

ботка будет выполняться на сервере. Обычно увеличить мощность 

кластера серверов гораздо проще, чем обновить весь парк клиент-

ских машин. 

Другим важным аспектом использования 3-х уровневой архитекту-

ры является удобство администрирования и упорядочивание до-

ступа пользователей к информационной базе. В этом варианте 

пользователь не должен знать о физическом расположении конфи-

гурации или базы данных. Весь доступ осуществляется через кла-

стер серверов 1С:Предприятия 8. При обращении к той или иной 

информационной базе пользователь должен указать только имя 

кластера и имя информационной базы, а система запрашивает со-

ответственно имя и пароль пользователя. 

Развертывание клиент-серверного варианта и его администрирова-

ние выполняется довольно просто. Например, создание базы дан-

ных производится непосредственно в процессе запуска конфигура-

тора (так же, как и для файлового варианта). 

Работа в клиент-серверном варианте возможна как напрямую с 

кластером, так и через Web-сервер. При этом в случае непосред-

ственного подключения к кластеру толстый клиент и тонкий кли-

ент используют протокол TCP/IP. При подключении через Web-

сервер тонкий клиент и Web-клиент используют протокол HTTP 

или HTTPS. 

1.1. Требования к серверам 

Для успешной работы системы инфраструктура должна соответ-

ствовать следующим требованиям. 

 

Требования к серверному оборудованию и программному 

обеспечению в зависимости от количества пользователей си-

стемы 
  СУБД 1С 

Процессор Память Диск Процессор Память Диск 

до 10 пользо-

вателей 

2 ядра 8 ГБ 500 

ГБ 

1 ядро 4 ГБ 120 

ГБ 

до 25 пользо-

вателей 

4 ядра 8 ГБ 500 

ГБ 

2 потока 4 ГБ 120 

ГБ 
1 ядро 
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до 50 пользо-

вателей 

8 ядер 16 ГБ 500 

ГБ 

2 ядра 4 ГБ 120 

ГБ 

до 100 пользо-

вателей 

8 ядер 16 ГБ 500 

ГБ 

4 потока 8 ГБ 120 

ГБ 
2 ядра 

Операционная 

система 

Не ниже: Windows Server 2008 
R2, Windows 7, CentOS 7, Debi-
an 8, Red Hat Enteprise Linux 6, 

Ubuntu 14.04 LTS 

Не ниже: Windows Server 2008 
R2, Windows 7, CentOS 7, Debi-
an 8, Red Hat Enteprise Linux 6, 

Ubuntu 14.04 LTS 

СУБД MS SQL 2005 и старше  

 

Требования к дисковой подсистеме серверного оборудования 
  Тип накопите-

лей 

Кол-во 

накопителей 

Тип кон-

троллера 

Уровень 

RAID 

до 10 пользо-

вателей 

SATA HDD 

7200 rpm 

2 Встроенный RAID1 

до 25 пользо-

вателей 

SAS/SATA HDD 

7200 rpm 

4 Встроенный RAID10 

до 50 пользо-

вателей 

SAS HDD 10000 

rpm / SATA SSD 

4 HDD или 2 

SSD 

Дискретный RAID10 

или RAID1 

до 100 пользо-

вателей 

SAS HDD 15000 

rpm / SATA SSD 

8 HDD или 4 

SSD 

Дискретный  

RAID10 

 

 

 

1.1.1. Web-сервер 

Система «1С:Предприятие» поддерживает работу со следующими 

Web-серверами: 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 5.1, входит в 

состав операционной системы Windows XP Professional; 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 6.0, входит в 

состав операционной системы Windows Server 2003; 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 7.0, входит в 
состав операционных систем Windows Vista/Windows Server 

2008; 
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 Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 7.5, входит в 

состав операционных систем Windows 7/Windows Server 2008 

R2; 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 8.0, входит в 

состав операционных систем Windows 8/Windows Server 2012; 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 8.5, входит в 

состав операционных систем Windows 8.1/Windows Server 2012 

R2; 

 Apache HTTP Server версий 2.0, 2.2. 

Внимание! 

Для корректной работы подсистемы интеграции с IP-АТС Asterisk (см. п.7.4. 

Настройка интеграции с IP-АТС Asterisk) рекомендуется использовать Web-

сервер Microsoft Internet Information Services (IIS) версии от 7.0 и выше. 

1.2. Требования к клиентским 
компьютерам 

Внимание! 

На компьютерах конечных пользователей, работающих с конфигурацией 

системы «Итилиум» версии 4.3.x.x и выше, должен использоваться только 

тонкий или Web-клиент. 

Требования к рабочему месту конечного пользователя 
Тип клиента Процессор Память Диск Операционная система 

Файловый 

вариант 

Тактовая 
частота 

2.4Ghz и 
выше 

4 ГБ 
8 ГБ сво-
бодного 

места 

Не ниже: Windows 7, Astra 
Linux Common Edition 1.11, 
Аstra Linux Special Edition 1.4, 
CentOS 7, Debian 8, Mint 18, Red 
Hat Enteprise Linux 7, Ubuntu 
14.04 LTS, Альт Линукс 6.0 СПТ, 
Альт Рабочая станция 7, Альт 
Сервер 7, Альт Образование 8, 
Альт Рабочая станция 8, Альт 
Рабочая станция К 8,  Альт 
Сервер 8, Альт 8 СП 
 

Тонкий кли-

ент 

Тактовая 

частота 

2.4Ghz и 
выше 

2 ГБ 

8 ГБ сво-

бодного 
места 

Не ниже: Windows 7, Astra 
Linux Common Edition 1.11, 
Аstra Linux Special Edition 1.4, 
CentOS 7, Debian 8, Mint 18, Red 
Hat Enteprise Linux 7, Ubuntu 
14.04 LTS, Альт Линукс 6.0 СПТ, 
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Альт Рабочая станция 7, Альт 
Сервер 7, Альт Образование 8, 
Альт Рабочая станция 8, Альт 
Рабочая станция К 8,  Альт 
Сервер 8, Альт 8 СП 
 

Веб клиент 

Тактовая 
частота 

1.8Ghz и 
выше 

2 ГБ 
8 ГБ сво-
бодного 

места 

Не ниже: Windows 7, Astra 
Linux Common Edition 1.11, 
Аstra Linux Special Edition 1.4, 
CentOS 7, Debian 8, Mint 18, Red 
Hat Enteprise Linux 7, Ubuntu 
14.04 LTS, Альт Линукс 6.0 СПТ, 
Альт Рабочая станция 7, Альт 
Сервер 7, Альт Образование 8, 
Альт Рабочая станция 8, Альт 
Рабочая станция К 8,  Альт 
Сервер 8, Альт 8 СП 
 

 

1.3. Общие требования для клиент-
серверного режима работы 

В случае, если кластер серверов «1С:Предприятия» и сервер баз 

данных установлены на разных компьютерах, на производитель-

ность системы может существенно влиять пропускная способность 

сетевого соединения между компьютерами кластера серверов 

«1С:Предприятия» и компьютером сервера баз данных. Рекомен-

дуется использовать сетевые карты с пропускной способностью 

100 Мбит и выше. 

Внимание! 

Для нормальной работы «1С:Предприятия» в варианте клиент-сервер необ-

ходимо на клиентских компьютерах отключить использование энергосбере-

гающих режимов Sleep, Standby и Hibernate. 

1.4. Прочие требования 

На клиентском компьютере, используемом для работы через тон-

кий или толстый клиент, должен быть установлен Microsoft Internet 

Explorer версии 7.0 и выше. 
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Пользователь, от чьего имени выполняется клиентское приложение 

под управлением ОС Windows, должен иметь право Список со-

держимого папки на каталог временных файлов. 

Для функционирования системы программного лицензирования 

платформы «1С:Предприятие» необходимо, чтобы на компьютере 

была запущена служба WMI (Windows Management 

Instrumentation). 

1.5. Использование 
энергосберегающих режимов 
работы компьютера 

Если на компьютере запущено «1С:Предприятие», то использова-

ние энергосберегающих режимов будет возможно только при со-

блюдении всех нижеперечисленных условий: 

 ключ защиты платформы установлен локально; 

 используется файл-серверный вариант; 

 файл базы данных расположен на локальном диске. 

В противном случае переход в энергосберегающий режим будет 

запрещен независимо от вызвавшей его причины. 

 



 

 

Глава 2. Установка системы 

«Итилиум» 

2.1. Типовой сценарий установки 

Процесс установки конфигурации «Итилиум» выполняется в три 

этапа:  

 установка технологической платформы «1С:Предприятие 8»; 

 непосредственно инсталляция программного продукта - систе-

мы «Итилиум»; 

 запуск «1С:Предприятие 8» и развертывание новой информаци-

онной базы из каталога шаблонов. 

  

 Установка технологической платформы производится в соот-

ветствии с рекомендациями книг «1С:Предприятие 8.3. Руковод-

ство администратора» и «1С:Предприятие 8.3. Клиент-серверный 

вариант. Руководство администратора» соответственно.  

Инсталляция программного продукта «Итилиум» 

При запуске программы установки системы «Итилиум» открывает-

ся окно (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1. Окно запуска установки программы 
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При выборе закладки «Итилиум» открывается окно (Рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Окно запуска установки конфигурации 

После нажатия на кнопку «Далее» программа предлагает указать 

путь к папке, в которой хранятся шаблоны (Рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3. Выбор каталога шаблонов 

После выбора каталога шаблонов и нажатия кнопки «Далее» будет 

произведена распаковка и копирование файлов шаблона в указан-

ную директорию.  
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Для завершения процесса установки в появившемся окне необхо-

димо нажать кнопку «Готово» (Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Завершение установки конфигурации 

Запуск «1С:Предприятие 8» и развертывание новой информа-

ционной базы из каталога шаблонов 

После окончания работы мастера установки в каталог шаблонов 

будут распакованы файлы выгрузки информационной базы, ис-

пользуемые для развертывания новых информационных баз.  

Для добавления информационной базы в список необходимо 

нажать кнопку «Добавить» в окне «Запуск 1С:Предприятия»           

(Рисунок 2.5).  
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Рисунок 2.5. Добавление новой информационной базы 

На следующем экране программа предлагает указать, создается ли 

новая информационная база или в список необходимо добавить 

ранее созданную базу. Необходимо установить переключатель в 

положение Создание новой информационной базы и нажать 

кнопку «Далее» (Рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6. Выбор варианта добавления информационной базы 
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На экран будет выдано диалоговое окно для выбора режима добав-

ления информационной базы: Создание информационной базы из 

шаблона или Создание информационной базы без конфигурации 

(Рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7. Создание информационной базы 

Выбор первого варианта предполагает, что для создания информа-

ционной базы будет использована готовая настройка (конфигура-

ция), выбор второго — что будет создана информационная база, 

которая еще не содержит описания предметной области. 

Необходимо установить переключатель в положение Создание 

информационной базы без конфигурации, и нажать кнопку Далее. 

После этого на экран будет выведено окно диалога, в котором ука-

зывается наименование информационной базы и выбирается тип её 

расположения (Рисунок 2.8). 

Наименование информационной базы не должно превышать       

255 символов. Необходимо выбрать тип расположения информа-

ционной базы и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 2.8. Выбор типа расположения информационной базы 

Если был выбран тип расположения На данном компьютере или 

на компьютере в локальной сети, то в появившемся диалоговом 

окне следует указать каталог размещения информационной базы 

(Рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9. Указание каталога размещения информационной ба-

зы 
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Для указания каталога размещения информационной базы можно 

воспользоваться кнопкой выбора. В этом случае адрес папки мож-

но не набирать вручную, а выбрать интерактивно из дерева катало-

гов. 

Если же был выбран тип расположения На сервере 

1С:Предприятия, то в появившемся диалоговом окне необходимо 

будет указать детали клиент-серверного размещения информаци-

онной базы для доступа к кластеру серверов «1С:Предприятие» и 

серверу СУБД (Рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10. Указание деталей клиент-серверного размещения          

информационной базы 

Вне зависимости от выбранного типа расположения информацион-

ной базы в следующем диалоговом окне необходимо выбрать па-

раметры запуска системы, основной режим запуска (Рисунок 

2.11).  

Режим запуска «Тонкий клиент» — это только клиентское при-

ложение. Основной сценарий его использования — работа с кли-

ент-серверной базой по локальной сети или по протоколам 
HTTP/HTTPS. Удаленные клиенты могут также использовать ре-

жим Web-клиента. 
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Рисунок 2.11. Установка параметров запуска системы 

Режим Web-клиента, предназначен для пользователей с ролью 

потребитель услуг. 

Отличие режима запуска Web-клиент от Тонкого клиента в том, 

что Web-клиент не требует установки никакого дополнительного 

программного обеспечения. Но возможности Web-клиента могут 

быть ограничены по сравнению с возможностями тонкого клиента.  

Внимание! 

На компьютерах конечных пользователей, работающих с конфигурацией 

системы «Итилиум» версии 4.3.x.x и выше, должен использоваться только 

тонкий или Web-клиент. 

После указания параметров запуска необходимо нажать кнопку 

«Готово». 
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Рисунок 2.12. Список информационных баз 

В результате успешной регистрации название информационной 

базы должно появиться в списке информационных баз окна запус-

ка «1С:Предприятия 8» (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.13. Загрузка информационной базы 
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Затем необходимо зайти в созданную информационную базу в ре-

жиме Конфигуратор и при помощи меню Администрирова-

ние/Загрузить информационную базу (Рисунок 2.13) загрузить из 

каталога шаблонов (Рисунок 2.3) новую информационную базу - 

файл empty.dt - или демонстрационную информационную базу - 

файл demo.dt (Рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14. Выбор файла для загрузки 

В появившемся диалоговом окне (Рисунок 2.15) следует выбрать 

Да, после чего будет загружена нужная информационная база. 

 

Рисунок 2.15. Предупреждение о загрузке информационной базы 
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2.1. Установка и настройка 
дополнительного программного 
обеспечения 

Дополнительное программное обеспечение: 

1. Обработка расчета метрик процессов (приобретается дополни-

тельно; также вместе с данной обработкой поставляется книга 

«Итилиум. Описание метрик процессов»). 

2. Программное обеспечение, обслуживающее работу с почтой и 

SMS (подробнее см. главу 7 «Совместная работа с другими про-

граммами и системами»). 

3. Программное обеспечение, обслуживающее работу в Web-

интерфейсе (подробнее см. главу 4 «Настройка Web-серверов 

для работы с системой «Итилиум»; главу 5 «Настройка Web-

браузеров для работы в Web-клиенте»). 

4. Внешние системы: Active Directory, MS SCOM, MS SCCM, Ev-

erest, MS Excel, IP-АТС Asterisk, Viber, Telegram (подробнее см. 

главу 7 «Совместная работа с другими программами и система-

ми»).  

 

 



 

 

Глава 3. Защита от 
несанкционированного 

использования: особенности 

и настройка 

3.1. Установка менеджера лицензий 
конфигурации 

Для установки компоненты защиты программы от 

несанкционированного использования необходимо перейти в окне 

запуска установки программы на закладку «Защита» (Рисунок 

3.1). 

 

Рисунок 3.1. Окно установки защиты программы 

В системе применена система защиты программного обеспечения с 

помощью программных и аппаратных средств фирмы «WIBU Sys-

tem». Программный продукт будет доступен для использования 
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только в случае подключения аппаратного ключа CodeMeter либо 

активации программной лицензии.  

Взаимодействие программного продукта «Итилиум» как с аппа-

ратным ключом защиты CodeMeter, так и с программной лицензи-

ей обеспечивается посредством менеджера лицензий.  

Менеджер лицензий устанавливается перед запуском системы. 

Сначала устанавливается менеджер лицензий, затем к USB порту 

подключается ключ (не путать с ключом защиты 

«1С:Предприятие 8») либо активируется программная лицензия. 

Для того чтобы произвести установку менеджера лицензий, необ-

ходимо запустить исполняемый файл CodeMeterRuntime32.exe для 

32-х разрядной системы или CodeMeterRuntime64.exe для 64-х 

разрядной системы, входящий в комплект поставки (папка 

Drivers).  

3.2. Общие рекомендации по 
настройке системы защиты 
конфигурации 

Перед установкой системы защиты следует определить компьютер, 

который будет играть роль сервера ключа. На этом компьютере 

необходимо установить аппаратный ключ защиты, либо выполнить 

привязку программного ключа. Сервер ключа не обязательно дол-

жен быть отдельным, эту роль вполне может играть имеющийся 

сервер приложений 1С:Предприятие. 

Для корректной работы системы «Итилиум» необходимо придер-

живаться следующих правил настройки системы защиты: 

 Для клиент-серверного режима работы: 

o Менеджер лицензий устанавливается на 2 компью-

терах – сервере ключа (на котором физически 

установлен аппаратный ключ или активирована 

программная лицензия) и сервере приложений 

1С:Предприятие. 

o На сервере ключа в настройках CodeMeter 

WebAdmin необходимо установить признак Run 

Network Server. 
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o На сервере приложений в настройках CodeMeter 

WebAdmin необходимо настроить список Server-

Search List, в котором задать ip-адрес сервера клю-

ча. 

o Если ключ установлен на сервере приложений 

1С:Предприятие, то дополнительные настройки в 

CodeMeter WebAdmin не требуются. Они необхо-

димы только в том случае, когда планируется ис-

пользовать «Итилиум» одновременно как в клиент-

серверном, так и в файловом режиме (см. ниже). 

 Для файлового режима работы: 

o Сервером ключа может являться любой компью-

тер, постоянно доступный по сети. Это может быть 

отдельный сервер, либо любой компьютер пользо-

вателя. 

o На сервере ключа в настройках CodeMeter 

WebAdmin необходимо установить признак Run 

Network Server. 

o На всех клиентских компьютерах в настройках 

CodeMeter WebAdmin необходимо настроить спи-

сок ServerSearch List, в котором задать ip-адрес 

сервера ключа. 

3.3. Настройка сервера лицензий для 
работы с аппаратным ключом защиты 

После установки программы на сервере ключа в области уведом-

ления пользователя появится пиктограмма программы CodeMeter, 

на нее необходимо нажать правой кнопкой и выбрать Show. В от-

крывшемся диалоговом окне следует выбрать закладку «License» 

(Рисунок 3.2). На закладке «License» вы можете посмотреть ин-

формацию о подключенных аппаратных ключах защиты (CmStick), 

а также настроить несколько параметров CmStick. Также вы може-

те обновить лицензии в ваших CmStick при помощи CmFAS 

Assistant. 

Внимание! 

Внимание! Иконка бирюзового цвета  появляется только на компьютере, где 

физически установлен ключ защиты. На всех остальных компьютерах иконка 

будет серого цвета. Такое поведение является нормальным. 
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Кнопка «Изменить имя выбранного CmDongle» (Рисунок 3.2, 

кнопка 1) - изменяет и отображает имя выбранного ключа 

CmStick. В следующем диалоговом окне вы можете это имя изме-

нить. 

Кнопка «Помигать выбранным CmDongle» (Рисунок 3.2, 

кнопка 2)  - заставляет мигать дисплей выбранного CmStick. Если 

подключено несколько CmStick, это позволит идентифицировать 

необходимый CmStick. 

Кнопка «Обновить прошивку выбранного CmDongle» (Рисунок 

3.2, кнопка 3)  - обновляет версию встроенного ПО выбранного 

CmStick. Это гарантирует корректное выполнение важных функ-

ций и решает возникающие проблемы. Для обновления встроенно-

го ПО вам необходимо подключение к сети Интернет. CodeMeter 

Control Center автоматически подключается к серверу Firmware 

Update компании WIBU-SYSTEMS AG. Для того чтобы начать 

процедуру обновления, вам необходимо ввести пароль для вашего 

CmStick. Процедура обновления может занять несколько минут. Не 

отключайте ключ до окончания процедуры. 

Параметр Capacity — сообщает о емкости чипа смарткарты 

CodeMeter выбранного CmStick. Емкость отображается в процен-

тах и в количестве байт. Это значение не сообщает вам о количе-

стве выделенной flash памяти CmStick/M. 
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Рисунок 3.2. Настройка CodeMeter Control Center 

 

Компания WIBU-SYSTEMS рекомендует использовать состояние 

активации «ENABLED UNTIL PLUGGED OUT». Это гарантиру-

ет, что в случае потери CmStick неавторизованный доступ к лицен-

зиям и персональным данным будет невозможным. Пароль по 

умолчанию «CodeMeter». 

Если вы забыли пароль CmStick, вы можете создать новый пароль 

CmStick при помощи пароля CmStick Master Password. Включите 

опцию Input Master Password и в поле Old Password укажите па-

роль «Master Password» для вашего CmStick. Пароль Master 

Password вы получили при регистрации на сайте: 

my.codemeter.com. Чтобы зарегистрироваться, выберите 

Help|RegisterCmStick. 

Нажмите на кнопку «WebAdmin», для того чтобы открыть 

CodeMeter WebAdmin. Вы также можете открыть его, выбрав 

File|WebAdmin. В открывшемся окне браузера выбрать закладку 

«Configuration». На ней необходимо выбрать закладку «Server Ac-

cess» (Рисунок 3.3). Установить отметку Enable для параметра 

Network Server, остальные параметры и закладки заполняются по 

необходимости. 

 

Рисунок 3.3. Настройка CodeMeter WebAdmin 
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3.4. Настройка сервера лицензий для 
работы с программным ключом 
защиты 

Программная защита конфигурации «Итилиум» использует при-

вязку к пользовательскому оборудованию. Допускается изменение 

1–2 параметров оборудования без потери активации, а также уста-

новка на виртуальных машинах. Используется привязка к несколь-

ким параметрам: 

 BIOS 

 CPU 

 Disk 

 Network adapter 

 Machine SID and domain SID 

 Операционная система 

 

Импорт файла лицензий 

Прежде всего, необходимо импортировать файл привязки лицен-

зии (Demo.wbb для демо-версии, либо Full_version.wbb для полной 

версии). Файл можно найти в комплекте поставки в папке 

\AutoPlay\Drivers\ либо в соответствующем разделе программы 

установки «Привязка лицензии» (рис.3.1). Импорт файла может 

быть осуществлен либо через соответствующую команду меню 

Файл программы CodeMeter Control Center, либо с помощью непо-

средственного «перетаскивания» файла в окно программы Code-

Meter Control Center (Рисунок 3.4). 

Внимание! 

Внимание! Импортировать файл необходимо на той машине, которая ис-

полняет роль сервера ключа защиты конфигурации Итилиум. При клиент-

серверном режиме работы в этой роли обычно выступает сервер приложе-

ний 1С:Предприятия, при файловом режиме работы - отдельный выделенный 

сервер, либо одна из рабочих станций пользователей. На других компьюте-

рах (в т.ч. на пользовательских) импортировать ключ не требуется. 
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Рисунок 3.4. Настройка CodeMeter WebAdmin 

 

Активация программной лицензии 

Для активации необходимо открыть программу CodeMeter Control 

Center и нажать кнопку Активировать лицензию. 

 

Рисунок 3.5. Настройка CodeMeter WebAdmin 
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Далее в диалоговом окне выбрать опцию Создать запрос лицен-

зии. 

В результате будет сформирован файл-запрос для активации ли-

цензии (с расширением WibuCmRaC), который необходимо отпра-

вить на info@itilium.ru. В письме также требуется указать имя ком-

пании и выданный номер лицензии (строка вида VFCWC-5LUAK-

9FKUK-3SATN-8BEEF). 

В ответном письме будет прислан файл активации лицензии (файл 

с расширением WibuCmRaU), который необходимо мышкой пере-

тащить в окно программы CodeMeter Control Center на закладку 

Лицензия на строку с активируемым ключом. При успешной ак-

тивации изображение ключа сменит цвет с серого на бирюзовый. 

Внимание! 

Внимание! Иконка бирюзового цвета  появляется только на компьютере, где 

активирована лицензия на использование системы «Итилиум». На всех 

остальных компьютерах иконка будет серого цвета. Такое поведение явля-

ется нормальным. 

 

Внимание! Программный ключ можно активировать только 3 раза. При 

исчерпании активаций необходимо обратиться на адрес info@itilium.ru с 

описанием причины предоставления дополнительных активаций. Обращение 

будет проанализировано, и, если не будет обнаружено нарушений Лицензион-

ного соглашения, будут высланы инструкции по получению дополнительной 

активации. 

 

3.5. Настройка клиентов для работы с 
менеджером лицензий 

В случае использования файлового режима работы для настройки 

компьютеров, на которых будут запускаться версии «Итилиум», 

следует установить CodeMeter Control Center. В случае клиент-

серверного режима работы CodeMeter Control Center устанавлива-

ется и настраивается только на сервере приложений и сервере 

ключа. 

В одноранговой сети ключ может быть найден самостоятельно. Но 

для ускорения поиска ключа рекомендуется явно указать сервер 

ключа. Для этого надо открыть CodeMeter Control Center, в нем 

mailto:info@itilium.ru
mailto:info@itilium.ru
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открыть WebAdmin, и на закладке Configuration/Server Search List 

в поле Server Search List указать компьютер в сети, на котором 

установлен ключ защиты (Рисунок 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6. Настройка клиентской части менеджера лицензий 

Для того чтобы связать текущего клиента с компьютером, на кото-

ром установлен ключ защиты, следует нажать на кнопку «Add new 

server», указать IP-адрес компьютера, на котором установлен ключ 

защиты, и порт для соединения (если его значение не равно значе-

нию по умолчанию) в поле Network Port. Затем необходимо произ-

вести перезапуск CodeMeter. 

Общие рекомендации по настройке системы защиты можно по-

смотреть в главе «3.1. Общие рекомендации по настройке системы 

защиты конфигурации». 
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3.6. Система лицензирования с 
ограниченным периодом действия 

Начиная с версии 4.4.2.1, доступна система защиты конфигурации с 

ограниченным периодом действия – программная лицензия с ограни-

ченным периодом активации Итилиум и возможностью продления по 

запросу, а также системой предупреждения ответственных лиц об 

окончании срока действия лицензии. 

 
Рисунок 3.7. Мастер настройки системы защиты конфигурации 

Для выполнения активации лицензии данного типа нужно отпра-

вить письмо с темой «Требуется активация лицензии «Итилиум» 

для организации» на адрес info@itilium.ru. В тексте письма необ-

ходимо указать наименование организации-владельца лицензии и 

ID ключа защиты. Либо с формы мастера нажатием на ссылку 

«Сформировать письмо запроса активации» можно также сфор-

мировать письмо-запрос активации лицензии. Письмо будет сфор-

мировано в почтовом клиенте, установленном в системе по умол-

чанию. В тексте письма необходимо указать наименование органи-

зации-владельца лицензии. 

В ответном письме клиент получает файл активации лицензии, а 

также строку активации, которую необходимо ввести при первом 

запуске «Итилиум».  

mailto:info@itilium.ru
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После ввода строки активации, мастер настройки выводит сообще-

ние о сроке, на который активирована система, либо сообщение об 

ошибке, если активация прошла неудачно. 

 

Рисунок 3.8. Сообщение об успешной активации защиты конфи-

гурации с ограниченным периодом действия 

Если при выборе способа активации, пользователем был выбран 

вариант «Программная защита с ограниченным периодом дей-

ствия», в разделе Настройки ИБ обработки Параметры системы 

появляется дополнительная группа настроек «Параметры лицен-

зии с ограничением по периоду действия», где возможно настро-

ить уведомления ответственным лицам о завершении периода ак-

тивации (Подробнее в РА п.6.1.1 описание раздела Настройки 

ИБ). 

 

  



 

 

Глава 4. Настройка Web-
серверов для работы с 

системой «Итилиум» 

В данной главе описывается механизм настройки Web-серверов 

для работы с Web-клиентом и Web-сервисами, а также настройка 

поддержки OpenID-аутентификации.  

После публикации обращение к опубликованным компонентам 

будет выполняться следующим образом: 

 Обращение к Web-клиенту. Для запуска Web-клиента необхо-

димо использовать адрес, который формируется по следующим 

правилам: <Имя хоста Web-сервера>/<Имя виртуального ка-

талога>. Если имя виртуального каталога DemoCfg, то для за-

пуска Web-клиента следует набрать следующий URL (для по-

лучения доступа с локальной машины): http://localhost/DemoCfg 

. 

 Обращение к Web-сервису. Для получения доступа к Web-

сервису необходимо использовать адрес, который формируется 

следующим образом: <Имя хоста Web-сервера>/<Имя вирту-

ального каталога>/ws/<Имя Web-сервиса> или <Имя хоста 

Web-сервера>/<Имя виртуального каталога>/ws/<Адрес Web-

сервиса>.  

Так, если виртуальный каталог имеет имя DemoWS, имя Web-

сервиса в конфигураторе указано как ДемонстрацияРаботыWS, 

а в качестве адреса указано DemoWorkWS, то обращение к 

Web-сервису можно выполнять одновременно по двум адресам 

(для получения доступа с локальной машины): 

http://localhost/DemoWS/ws/ДемонстрацияРаботыWS или 

http://localhost/DemoWS/ws/DemoWorkWS. 

 OpenID-аутентификация выполняется системой автоматиче-

ски. 

Web-серверы семейства Internet Information Services (далее IIS) по-

ставляются вместе с операционными системами (см. главу 1. «Тре-

бования к аппаратному и программному обеспечению», п.1.1.4). 

http://localhost/DemoWS/ws/ДемонстрацияРаботыWS
http://localhost/DemoWS/ws/DemoWorkWS


42 Итилиум. Руководство администратора 

  

Внимание! 

Для выполнения публикации Web-сервисов и Web-клиента необходимы права 

администратора. 

Примечание: 

Публикация возможна только в том случае, если «1С:Предприятие 8» 

расположено на компьютере с Web-сервером. 

4.1. Общая схема публикации 

На компьютере, где выполняется публикация, должен быть уста-

новлен и настроен поддерживаемый Web-сервер. При установке 

Web-сервера необходимо обязательно установить поддержку 

ISAPI расширений. 

Общая схема публикации выглядит следующим образом: 

 выполняется регистрация модуля обработки запросов (модуля 

расширения Web-сервера), соответствующего Web-серверу; 

 на Web-сервере регистрируется виртуальное приложение; 

 создается каталог виртуального приложения и в нем размещает-

ся файл default.vrd; 

 для пользователей назначаются права на каталог с файлом базы 

данных (только для файлового варианта); 

 может потребоваться перезапуск Web-сервера. 

Вышеперечисленные действия можно выполнить как вручную, при 

помощи утилиты webinst, так и с помощью специального механиз-

ма Конфигуратора, который вызывается с помощью пункта меню 

Администрирование — Публикация на Web-сервере (Рисунок 

4.1). Публикация при помощи этого механизма может быть выпол-

нена только в том случае, если на компьютере с Web-сервером 

имеется возможность запустить конфигуратор необходимой раз-

рядности. 

Внимание! 

Для ОС Windows Vista и старше, чтобы выполнить публикацию, следует за-

пускать конфигуратор с помощью пункта Запуск от имени администрато-

ра контекстного меню приложения или программы запуска. Если публикация 

выполняется с помощью утилиты webinst, то от имени администратора 

должна быть запущена или сама утилита, или командная строка Windows. 
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Для публикации Web-клиента следует использовать версию 

«1С:Предприятия», использующуюся для работы с информацион-

ной базой, к которой планируется получить доступ с помощью 

Web-клиента. Также при выполнении публикации следует пом-

нить, что разрядность регистрируемого расширения Web-сервера 

должна совпадать с разрядностью самого Web-сервера. 

 

Рисунок 4.1. Публикация на Web-сервере 

Затем следует выполнить следующие действия (Рисунок 4.2): 

 Ввести имя виртуального каталога в поле Имя, при этом имя 

виртуального каталога может состоять только из символов ла-

тинского алфавита. 

 В поле Web-сервер указать тип Web-сервера, для которого вы-

полняется публикация. 

 В поле Каталог указать физическое местоположение каталога, 

в котором будут расположены файлы, описывающие виртуаль-

ный каталог; при использовании Web-сервера Apache имя ката-

лога должно состоять только из символов латинского алфавита. 

 В зависимости от необходимости установить отметку Публико-

вать тонкий и Web-клиент, Публиковать Web-сервисы по 

умолчанию и Публиковать Web-сервисы. 

 Для Web-сервера IIS можно указать необходимость выполнять 

аутентификацию на Web-сервере средствами ОС. 

 При необходимости выбирать Web-сервисы, которые необхо-

димо опубликовать. Колонка Адрес может быть изменена. В 
данной колонке задается синоним Web-сервиса. Обращение к 

Web-сервису возможно как по имени, так и по синониму. 
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 Нажатие кнопки «Опубликовать» запускает процесс публика-

ции. Нажатие кнопки «Отключить» выполняет удаление пуб-

ликации с выбранного Web-сервера. 

После выполнения публикации будет предложено перезапустить 

Web-сервер в следующих случаях: 

 изменилась версия «1С:Предприятия»; 

 изменился путь к модулю расширения Web-сервера; 

 выполнена новая публикация для Web-сервера Apache. 

При использовании анонимной аутентификации и файловой ин-

формационной базы, при выполнении публикации происходит 

проверка наличия прав доступа на каталог информационной базы у 

пользователя, от лица которого выполняется анонимный доступ. 

Если пользователь не обладает необходимыми правами, выдается 

предупреждение о невозможности работы с этой информационной 

базой через Web-сервер. Рекомендуется или дать права на каталог 

с информационной базой, или установить флажок Использовать 

аутентификацию операционной системы на Web-сервере. 

 

Рисунок 4.2. Публикация Web-клиента 
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Примечание: 

Для работы с конфигурацией через Web-сервер конфигурация не 

должна быть пустой. 

Если публикация из конфигуратора недоступна (например, при 

использовании 64-разрядной ОС Windows), публикацию можно 

выполнить с помощью утилиты командной строки webinst, которая 

доступна в ОС Windows в обеих разрядностях. 

4.2. Утилита webinst 

Утилита предназначена для настройки Web-серверов с целью под-

держки работы Web-клиента и входит в состав дистрибутива си-

стемы. 

webinst [-publish] | -delete <Web-сервер> 

          -wsdir <виртуальный каталог> 

          -dir <физический каталог> 

          -connstr <строка соединения> 

          -confpath <путь к файлу httpd.conf> 

          [-osauth] 

Внимание! 

Название и значение параметра должны разделяться символом пробел. Если 

параметр содержит пробелы, он должен быть заключен в кавычки ("). Если 

внутри параметра есть символ кавычки, то внутренние кавычки должны 

быть удвоены.  

При запуске утилиты допустимо указание только одного из параметров: iis, 

apache2 или apache22. 

Для выполнения публикации утилита должна запускаться от имени админи-

стратора. При работе в ОС Windows будет выполняться запрос на повыше-

ние привилегий. 

-publish — по умолчанию выполняется публикация Web-клиента 

на Web-сервер; 

-delete — выполняется удаление публикации из указанного катало-

га (включая удаление физического каталога с публикацией); 

Примечание: 

При удалении публикации достаточно указания только параметра     

- wsdir. Остальные параметры могут указываться для контроля ра-

боты. 
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<Web-сервер> — указывает, для какого Web-сервера будет вы-

полняться действие (публикация или удаление публикации): 

 -iis — Web-сервер семейства Microsoft Internet Information 

Services версий 5.1, 6.0, 7.x (только при использовании с ОС 

Windows); 

 -apache2 — Web-сервер Apache 2.0; 

 -apache22 — Web-сервер Apache 2.2. 

-wsdir — имя виртуального каталога; 

-dir — имя физического каталога, куда будет отображен виртуаль-

ный каталог Web-сервера. Каталог должен существовать. Для Web-

сервера IIS 7.x не поддерживается публикация в том случае, если 

значение этого параметра указывает на каталог 

%SYSTEMDRIVE%\Inetpub\wwwroot. 

Примечание: 

Имя каталога не должно завершаться символом «\», если оно заклю-

чено в кавычки. Правильно: "c:\my path", неправильно: "c:\my path\". 

-connstr — строка соединения с информационной базой; 

-confpath — полный путь к конфигурационному файлу (httpd.conf) 

Web-сервера Apache. Данный параметр применяется только при 

использовании Web-серверов Apache. 

-osauth — при публикации настраивает использование аутентифи-

кации ОС на Web-сервере. Данный параметр применяется только 

при использовании Web-серверов IIS. 

Пример команды публикации для IIS 7.0: 

webinst –publish -iis -wsdir demo -dir "c:\inetpub\demo" -connstr 

"Srvr=server:1741;Ref=demo;" 

В данном примере выполняется публикация Web-клиента со сле-

дующими параметрами: 

 виртуальный каталог: demo (параметр -wsdir demo); 

 физический каталог, в который отображается виртуальный ка-

талог: c:\inetpub\demo (параметр -dir "c:\inetpub\demo"); 

 строка соединения с информационной базой: 

Srvr=server:1741;Ref=demo;  

(параметр -connstr "Srvr=server:1741;Ref=demo;", клиент-

серверный вариант информационной базы). 
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Пример команды публикации для Apache 2.2: 

webinst –publish -apache22 -wsdir DemoWS -dir 

"c:\apache.www\demows" -connstr "File=""c:\my db\demows"";" -confpath 

"C:\Program Files\Apache Software Founda-

tion\Apache2.2\conf\httpd.conf" 

В данном примере выполняется публикация Web-клиента со сле-

дующими параметрами: 

 виртуальный каталог: DemoWS (параметр -wsdir demoWS); 

 физический каталог, в который отображается виртуальный ка-

талог: c:\apache.www\ demows (параметр -dir "c:\apache.www\ 

demows "); 

 строка соединения с информационной базой: File="c:\my 

db\demows"; (параметр -connstr "File=""c:\my db\demows"";", 

файловый вариант информационной базы); 

 конфигурационный файл Web-сервера Apache: C:\Program 

Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf (па-

раметр -confpath "C:\Program Files\Apache Software Founda-

tion\Apache2.2\conf\httpd.conf"). 

Пример команды удаления публикации для IIS: 

webinst –delete –iis –wsdir DemoWS 

В данном примере выполняется удаление публикации, сделанной в 

виртуальном каталоге. Виртуальный каталог: DemoWS (параметр –

wsdir DemoWS). Остальные параметры определяются автоматиче-

ски по этому имени. 

4.3. Настройка поддержки Web-
клиента 

В данном разделе содержится описание настройки Web-серверов, 

работающих под управлением ОС Windows, для работы Web-

клиента. 

Примечание: 

Для установки Web-сервера IIS может потребоваться дистрибутив 

используемой операционной системы. 

Для публикации Web-клиента следует установить флажок Публи-

ковать тонкий клиент и Web-клиент. 
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Internet Information Services 

В поле Web-сервер укажите Internet Information Services. Если 

необходима аутентификация операционной системы на Web-

сервере, установите соответствующий флажок (Использовать 

аутентификацию операционной системы на Web-сервере). 

Дополнительно следует выполнить следующее: 

 дать права на чтение для пользователя, от лица которого вы-

полняются запросы (пользователь IUSR_<PC_NAME> для IIS 

версий 5.1 и 6.0 или группа IIS_IUSRS для IIS версий 7.0 и 7.5), 

на каталог bin файлов конкретной версии системы 

«1C:Предприятие»; 

 дать права на модификацию пользователю, от лица которого 

выполняются запросы (пользователь IUSR_<PC_NAME> для 

IIS версий 5.1 и 6.0 или группа IIS_IUSRS для IIS версий 7.0 и 

7.5), на каталог информационной базы (только в случае файло-

вого варианта). 

Примечание: 

Текст <PC_NAME> в имени пользователя IUSR_<PC_NAME> озна-

чает имя компьютера, на котором установлен IIS. Так, для компью-

тера с именем IIS-COMP имя пользователя будет выглядеть следую-

щим образом: IUSR_IIS-COMP. 

Apache версии 2.0 

В поле Web-сервер укажите Apache 2.0. Дополнительно следует 

выполнить следующее: 

 дать права на чтение для пользователя, от лица которого рабо-

тает Web-сервер, на каталог bin файлов конкретной версии си-

стемы «1C:Предприятие 8»; 

 дать права на модификацию пользователю, от лица которого 

работает Web-сервер, на каталог информационной базы (только 

в случае файлового варианта). 

Apache версии 2.2 

В поле Web-сервер укажите Apache 2.2. Дополнительно следует 

выполнить следующее: 
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 дать права на чтение для пользователя, от лица которого рабо-

тает Web-сервер, на каталог bin файлов конкретной версии си-

стемы «1C:Предприятие 8»; 

 дать права на модификацию пользователю, от лица которого 

работает Web-сервер, на каталог информационной базы (только 

в случае файлового варианта). 

4.4. Настройка поддержки Web-
сервисов 

Настройка поддержки Web-сервисов заключается в настройке ис-

пользуемого Web-сервера на работу с Web-сервисами и в установ-

ке прав доступа к каталогам исполняемых файлов и базы данных 

(для файлового варианта работы). 

В данном разделе содержится описание публикации Web-сервисов 

для Web-серверов, работающих под управлением ОС Windows. 

Считается, что Web-сервер уже установлен. 

Примечание: 

Для установки Web-сервера IIS может потребоваться дистрибутив 

используемой операционной системы. 

Для публикации менеджера сервисов следует установить флажок 

Публиковать Web-сервисы, а также в таблице, расположенной под 

флажком, выбрать публикуемые сервисы. 

Internet Information Services 

В поле Web-сервер укажите Internet Information Services (Рисунок 

4.3). Нажмите кнопку «Опубликовать» или «Отключить» (в за-

висимости от необходимости). 

Дополнительно следует выполнить следующее: 

 дать права на чтение для пользователя, от лица которого вы-

полняются запросы (IUSR_<PC_NAME> для IIS версий 5.1 или 

6.0 или группу IIS_IUSRS для IIS версий 7.0 или 7.5), на каталог 

bin файлов конкретной версии системы «1C:Предприятие»; 

 дать права на модификацию пользователю, от лица которого 

выполняются запросы (IUSR_<PC_NAME> для IIS версий 5.1 

или 6.0 или группу IIS_IUSRS для IIS версий 7.0 или 7.5), на ка-

талог информационной базы (только в случае файлового вари-

анта). 
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Рисунок 4.3. Публикация для Web-сервера IIS 

Примечание: 

Текст <PC_NAME> в имени пользователя IUSR_<PC_NAME> озна-

чает имя компьютера, на котором установлен IIS. Так, для компью-

тера с именем IIS-COMP имя пользователя будет выглядеть следую-

щим образом: IUSR_IIS-COMP. 

Apache версии 2.0 

В поле Web-сервер необходимо указать Apache 2.0. Далее следует 

нажать кнопку «Опубликовать» или «Отключить» (в зависимо-

сти от необходимости). 

Дополнительно следует дать права пользователю, от лица которого 

запускается Apache, на каталог bin файлов конкретной версии си-

стемы «1C:Предприятие» (чтение и выполнение) и каталог инфор-

мационной базы (чтение и запись). 

Apache версии 2.2 

В поле Web-сервер необходимо указать Apache 2.2. Нажать кнопку 

«Опубликовать» или «Отключить» (в зависимости от необходи-

мости). 

Дополнительно следует выполнить следующее: дать права пользо-

вателю, от лица которого запускается Apache, на каталог bin фай-
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лов конкретной версии системы «1C:Предприятие 8» (чтение и вы-

полнение) и каталог информационной базы (чтение и запись). 

Безопасность Web-сервисов 

Аутентификация. Платформа системы «1С:Предприятие» под-

держивает следующие виды аутентификации при работе с Web-

сервисами: 

 HTTP Basic аутентификацию; 

 анонимную аутентификацию; 

 аутентификацию средствами системы «1С:Предприятие»; 

 аутентификацию средствами операционной системы. 

При взаимодействии клиента и сервера Web-сервисов применяется 

стандартная HTTP Basic аутентификация. Она использует 

challenge-response протокол обмена данными.  

Алгоритм HTTP Basic аутентификации заключается в следующем: 

 клиент посылает запрос серверу Web-сервисов; 

 если Web-сервис требует аутентификации и запрос клиента не 

содержит реквизитов пользователя, сервер посылает ошибку 

аутентификации; 

 если Web-сервис не требует аутентификации, запрос обрабаты-

вается стандартным образом; 

 если клиент получил ошибку аутентификации, он посылает сер-

веру реквизиты пользователя — имя пользователя и пароль; 

 если Web-сервис требует аутентификации и запрос клиента со-

держит реквизиты пользователя, сервер выполняет аутентифи-

кацию пользователя; 

 если аутентификация прошла успешно, запрос обрабатывается 

стандартным образом; 

 если аутентификация не выполнена, сервер посылает ошибку 

аутентификации. 

Выполнение аутентификации на сервере может производиться 

средствами системы «1С:Предприятие» и средствами Windows 

(только для IIS). 

Для того чтобы аутентификация выполнялась средствами системы 

«1С:Предприятие», нужно в настройках Web-сервера установить 

анонимный доступ к Web-сервису (для IIS Directory Security — 

Edit — Authentication Methods — Anonymous access). Учетные 
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записи пользователей системы «1С:Предприятие», под которыми 

планируется вход в систему, не должны быть привязаны к учетным 

записям Windows. При входе в систему в этом случае нужно зада-

вать имя пользователя и пароль учетной записи пользователя си-

стемы «1С:Предприятие». 

Для того чтобы аутентификация выполнялась средствами 

Windows, нужно в настройках IIS установить HTTP Basic аутенти-

фикацию (DirectorySecurity — Edit — Authentication Methods — 

Basic authentication). Учетные записи пользователей системы 

«1С:Предприятие», под которыми планируется вход в систему, 

должны быть привязаны к учетным записям Windows. При входе в 

систему в этом случае нужно задавать имя пользователя и пароль 

учетной записи пользователя Windows. 

При аутентификации средствами системы «1С:Предпрятие» можно 

разрешить анонимный вход в систему. В этом случае если клиент 

не задает реквизиты пользователя, они берутся из дескриптора сер-

виса. 

При конфигурировании IIS стоит обратить внимание на учетные 

записи пользователей Windows, под которыми работает Web-

сервис. Учетная запись, под которой стартует процесс Web-

сервиса, должна иметь право на запуск бинарных файлов из ката-

лога установки необходимой версии системы «1С:Предприятие». 

Учетная запись, под которой выполняется запрос, должна иметь 

право на запуск бинарных файлов каталога установки конкретной 

версии системы «1С:Предприятие» и права на чтение и изменение 

данных в каталоге информационной базы (только для файлового 

варианта). Учетная запись, под которой выполняется запрос, в слу-

чае анонимной аутентификации IIS задается в настройках вирту-

альной директории Web-сервиса, в случае Basic аутентификации 

определяется реквизитами пользователя, выполнившего запрос. 

Работа по защищенному каналу. При взаимодействии клиента и 

сервера Web-сервисов обмен данными может вестись по защищен-

ному каналу. Защищенный канал работает по протоколу обмена 

SSL 3.0/TLS 1.0. Для того чтобы включить возможность работы по 

протоколу SSL, нужно: 

 Получить серверный сертификат для Web-сайта, для которого 

планируется использовать SSL. Сертификат выдается Центром 

Сертификации и привязывается к этому Web-сайту. 
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 Корневой сертификат Центра Сертификации должен быть до-

бавлен в файл cacert.pem из каталога установки системы 

«1С:Предприятие» на всех клиентах, которым необходим до-

ступ по защищенному каналу. Сертификат должен быть в фор-

мате PEM (Privacy Enhanced Mail). 

 Для виртуальной директории Web-сервиса нужно включить 

поддержку SSL (для IIS Directory Security — Secure Communi-

cation — Require secure channel). 

4.5. Настройка поддержки OpenID-
аутентификации 

Настройки для использования OpenID 

Если информационная база использует OpenID-аутентификацию, 

то в файле default.vrd (с помощью которого выполнена публикация 

информационной базы на Web-сервере) необходимо указать адрес 

OpenID-провайдера, с помощью которого происходит аутентифи-

кация. Для этого предназначены элементы <openid> и <rely>.  

Пример: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

          base="/demo" 

          ib="Srvr=&quot;tcp://Server&quot;;Ref=&quot;demo&quot;;" 

          enable="false"> 

  <openid> 

    <rely url="http://myserver.org/users-ib/e1cib/oida"/> 

  </openid> 

</point> 

Эти элементы описывают URL к провайдеру OpenID, который вы-

полняет аутентификацию пользователя для информационной базы, 

использующей OpenID-аутентификацию. В данном примере в ка-

честве провайдера OpenID выступает информационная база, опуб-

ликованная по адресу http://myserver.org/users-ib. 

Настройки для провайдера OpenID 

Если информационная база выступает в роли OpenID-провайдера, 

то в файл default.vrd (с помощью которого выполнена публикация 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://myserver.org/users-ib/e1cib/oida
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информационной базы на Web-сервере) необходимо указать, что 

данная информационная база выступает в роли OpenID-

провайдера. Для этого предназначены элементы <openid> и 

<provider>. 

Пример: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

          base="/users-ib" 

          ib="Srvr=&quot;tcp://Server&quot;;Ref=&quot;oidusers&quot;;"   

          enable="false"> 

  <openid> 

    <provider> 

      <lifetime>1209600</lifetime> 

    </provider> 

  </openid> 

</point> 

Эти элементы указывают: 

 что информационная база выступает в роли OpenID-

провайдера; 

 что время жизни признака аутенцифицированности составляет 

1 209 600 секунд (или 2 недели); 

 URL, который следует указать в элементе <rely> файла 

default.vrd (адрес OpenID-провайдера), может выглядеть следу-

ющим образом: http://myserver.org/users-ib/e1cib/oida. Такой вид 

URL будет иметь в том случае, если имя хоста, на котором 

опубликована информационная база, является myserver.org. 

Дополнительный интерфейс для использования внешними         

ресурсами 

К OpenID-провайдеру, реализованный «1С:Предприятием», можно 

обращаться по стандартному протоколу OpenID 2.0 с учетом неко-

торых особенностей: 

 В запросах на интерактивную и неинтерактивную аутентифика-

ции (параметр openid.mode равен checkid_immediate или 

checkid_setup) параметрам openid.claimed_id и openid.identity 

должно быть установлено значение 

http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select. Установка этого 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://myserver.org/users-ib/e1cib/oida
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значения означает, что идентификатор пользователя определяет 

провайдер. 

 Запросы на неинтерактивную аутентификацию с прочими зна-

чениями параметров openid.claimed_id и openid.identity приво-

дят к запросу на интерактивную аутентификацию, во время ко-

торой значения openid.claimed_id и openid.identity определяет 

провайдер. 

  
В OpenID-провайдере реализована форма для ввода имени пользо-

вателя и пароля при интерактивной аутентификации. 

Также система предоставляет ряд команд, упрощающих использо-

вание OpenID-провайдера сторонними системами, описание кото-

рых приведено ниже. При описании команд используются следу-

ющие сокращения: 

 ProviderIB – информационная база OpenID-провайдера; 

 RPID – информационная база зависимой стороны OpenID. 

  

 Параметры запросов передаются в кодировке UTF-8. 

Запрос XRDS-документа провайдера OpenID - выполняет полу-

чение XRDS-документа, описывающего свойства OpenID-

провайдера. 

Синтаксис: 

https://hostname/ProviderIB/e1cib/oid2op 

Возвращаемое значение: 

XRDS-документ, описывающий свойства OpenID-провайдера. 

Запрос XRDS-документа зависимой стороны OpenID - выполня-

ет получение XRDS-документа, описывающего свойства зависи-

мой стороны OpenID. 

Синтаксис: 

https://hostname/RPIB/e1cib/oid2rp 

Возвращаемое значение: 

XRDS-документ, описывающий свойства зависимой стороны 

OpenID. 

Запрос аутентификации - выполняет запрос аутентификации. 
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Синтаксис: 

https://hostname/ProviderIB/e1cib/oid2op?cmd=auth 

Параметры: 

openid.auth.user (обязательный) - имя пользователя, как оно задано 

в базе OpenID-провайдера. 

openid.auth.pwd (обязательный) - пароль пользователя. 

opeind.auth.short (необязательный) - если параметр установлен в 

значение true, то аутентификация выполняется в рамках сессии 

Web-браузера, но не больше, чем значение параметра lifetime фай-

ла default.vrd, описывающего публикацию информационной базы 

OpenID-провайдера. 

openid.auth.check (необязательный) - требуется выполнить провер-

ку ответа на данный запрос (параметр установлен в значение true). 

Имеет смысл только в том случае, если указан параметр 

openid.return_to. 

openid.return_to (необязательный) - содержит URL, на который 

выполняется переход после обработки запроса. 

Возвращаемое значение: 

Если не указан параметр openid.return_to, то возвращается пустой 

документ с кодом состояния HTTP: 

 200 – аутентификация прошла успешно; 

 400 – аутентификация не выполнена. 

 

Если параметр openid.return_to указан, то выполняется переадре-

сация на адрес, указанный в параметре. В случае успешной аутен-

тификации к URL добавляются следующие параметры: 

 openid.auth.user с именем пользователя в качестве значения; 

 openid.auth.uid с одноразовым идентификатором в качестве 

значения, для проверки данного ответа. Данный параметр ука-

зывается в том случае, если в запросе на аутентификацию ука-

зан параметр openid.auth.check. 

 

В случае неудачной аутентификации выполняется переход по ука-

занному URL без добавления каких-либо параметров. 
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Запрос OpenID-провайдера для проверки активной аутенти-

фикации - выполняется проверка аутентификации. 

Синтаксис: 

https://hostname/ProviderIB/e1cib/oid2op?cmd=lookup 

Параметры: 

openid.return_to (обязательный) - содержит URL, на который вы-

полняется переход после обработки запроса. 

openid.auth.check (необязательный) - требуется выполнить провер-

ку ответа на данный запрос (параметр установлен в значение true). 

Имеет смысл только в том случае, если указан параметр 

openid.return_to. 

Возвращаемое значение: 

Выполняется переадресация на URL, указанный в параметре 

openid.return_to. В случае успешной аутентификации к URL до-

бавляются следующие параметры: 

 openid.auth.user с именем пользователя в качестве значения; 

 openid.auth.uid с одноразовым идентификатором в качестве 

значения, для проверки данного ответа. Данный параметр ука-

зывается в том случае, если в запросе на аутентификацию ука-

зан параметр openid.auth.check. 

 

В случае неудачной аутентификации выполняется переход по ука-

занному URL без добавления каких-либо параметров. 

Выполнить проверку ответа OpenID-провайдера - выполняет 

проверку ответа OpenID-провайдера для запросов cmd=auth и 

cmd=lookup в случае, если в запросе передан параметр 

openid.auth.check со значением true. 

Синтаксис: 

https://hostname/ProviderIB/e1cib/oid2op?cmd=check 

Параметры: 

openid.auth.user (обязательный) - имя пользователя, которое полу-

чено из одноименного параметра запроса. 



58 Итилиум. Руководство администратора 

  

openid.auth.uid (обязательный) - значение одноразового идентифи-

катора ответа OpenID-провайдера, полученный из одноименного 

параметра запроса. 

Возвращаемое значение: 

Возвращается документ типа text/plain следующего содержимого: 

 is_valid:true – ответ действительно сформирован используемым 

OpenID-провайдером. При этом код состояния HTTP будет ра-

вен 200. 

 is_valid:false – используемый OpenID-провайдер не формировал 

проверяемый ответ. При этом код состояния HTTP будет равен 

400. 

Запрос отмены аутентификации для зависимой стороны - вы-

полняет отмену аутентификации в том случае, если не известен 

URL OpenID-провайдера. Завершает текущий сеанс, отменяет 

аутентификацию на OpenID-провайдере, перезапускает Web-

клиент. Web-клиент выполнит запрос отмены аутентификации для 

OpenID-провайдера. 

Синтаксис: 

https://hostname/RPIB/e1cib/oid2op?cmd=logout 

Запрос отмены аутентификации для OpenID-провайдера - вы-

полняет отмену аутентификации на указанном OpenID-провайдере. 

Синтаксис: 

https://hostname/ProviderIB/e1cib/oid2op?cmd=logout 

Параметры: 

openid.return_to (необязательный) - содержит URL, на который 

выполняется переход после обработки запроса. 

Возвращаемое значение: 

Если указан параметр openid.return_to, то выполняется переадре-

сация на указанный URL, в противном случае возвращается пустой 

ответ с кодом состояния HTTP равным 200. 
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4.6. Особенности настройки Web-
серверов 

Internet Information Services 

Если используется 32-разрядный вариант расширения Web-сервера 

на 64-разрядной версии операционной системы, то необходимо 

указать Web-серверу, что он может выполнять 32-разрядные при-

ложения. Для этого нужно выполнить следующие операции: 

 Для IIS 5.1, IIS 6.0 — необходимо запустить командный интер-

претатор и выполнить в нем следующую команду: 

cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET 

W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1 

 Для IIS 7.0, IIS 7.5 — открыть диалог основных настроек пула 

приложения: Панель управления — Администрирование — 

Диспетчер служб IIS — <Конкретный сервер> — Пулы при-

ложений — <Нужный пул приложений> — Дополнительные 

параметры. Установить параметр Разрешены 32-разрядные 

приложения в значение Истина (True). 

При настройке IIS следует помнить, что в рамках одного пула при-

ложений не могут исполняться более одного модуля расширения 

Web-сервера, которые различаются только третьей и четвертой 

цифрами версии. Для организации такой работы следует использо-

вать столько пулов приложений, сколько различных версии моду-

лей расширения планируется использовать, и вручную привязать 

каждое виртуальное приложение Web-клиента к нужному пулу 

приложений. 

В тех случаях, когда ошибки «1С:Предприятия» (при работе с 

Web-сервером IIS версии 7.0 или 7.5) отображаются текстом вида 

500 — внутренняя ошибка сервера (проблема с запрашиваемым 

ресурсом; ресурс не может быть отображен), следует изменить па-

раметр, управляющий представлением ошибок. Для этого необхо-

димо открыть диалог настройки параметров страниц ошибок: Па-

нель управления — Администрирование — Диспетчер служб 

IIS — <Конкретный сервер> — сайты — <Default Web Site> — 

<Имя виртуального приложения> — Страницы ошибок — Из-

менить параметры… В открывшемся диалоге следует установить 
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параметр Если сервер обнаружил ошибку, возвратить в значение 

Подробные сообщения об ошибках. Затем нажать кнопку ОК. 

Apache 

В случае публикации на Web-сервере Apache 2.2 (работающего под 

управление ОС Windows) файлового варианта информационной 

базы, рекомендуется дополнять конфигурационный файл Web-

сервера Apache (httpd.conf) следующим фрагментом: 

<IfModule mpm_winnt_module> 

  ThreadStackSize 8388608 

</IfModule> 

Если во время работы информационной базы возникают проблемы, 

связанные с исчерпанием стека на стороне Web-сервер, рекоменду-

ется увеличить значение параметра ThreadStackSize. 

Подробное описание параметра ThreadStackSize: 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#ThreadStack

Size (на английском языке). 

Reverse Proxy 

Reverse proxy (обратный прокси-сервер) – прокси-сервер, который 

ретранслирует запросы клиентов из внешней сети на один или не-

сколько серверов, расположенных во внутренней сети. Может ис-

пользовать для балансировки нагрузки и повышения безопасности. 

Если доступ к Web-серверам, на которых опубликованы информа-

ционные базы «1С:Предприятия», осуществляется через reverse 

proxy, то при ненадлежащей настройке reverse proxy, это может 

привести к неработоспособности некоторых механизмов. Это мо-

жет происходить из-за того, что запрос, который поступает Web-

сервер «1С:Предприятия», поступает не от внешнего клиента, а от 

компьютера, на котором установлен reverse proxy. 

Для того чтобы избежать этих проблем, следует настроить reverse 

proxy таким образом, чтобы при переадресации HTTP-запроса со-

ответствующим образом формировались заголовки запроса X-

Forwarded-Port, X-Forwarded-Host и X-Forwarded-Proto. В этом 

случае «1С:Предприятие» сможет корректно «восстановить» 

внешний HTTP-запрос. 

Подробное описание настройки обратного прокси-сервера следует 

искать в документации к Web-серверу, используемого в этой роли. 



 

 

Глава 5. Настройка Web-
браузеров для работы в 
Web-клиенте 

В данной главе описываются настройки Web-браузеров, которые 

необходимо выполнить для работы в Web-клиенте. 

Если на компьютере, на котором используется Web-клиент, 

используется программное обеспечение, блокирующее открытие 

окон Web-браузеров или посылку HTTP-запросов, то следует 

включить необходимые Web-сайты (адреса информационных баз) 

в список исключений. 

5.1. Особенности настройки Web-
браузеров 

5.1.1. Microsoft Internet Explorer 

Для работы с Web–клиентом в операционной системе Windows XP 

SP2 требуется наличие системной библиотеки jscript.dll версии 

5.6.0.8834 или выше. Библиотека находится в каталоге system32 

операционной системы. Если на вашем компьютере установлена 

более ранняя версия библиотеки, то возможно значительное 

замедление работы Web–клиента.  

Примечание: 

При первом запуске Web-клиента под Microsoft Internet Explorer 6.0 

выдается предупреждение о том, что работа в этом Web-браузере 

может быть неэффективной. Рекомендуется использовать Microsoft 

Internet Explorer 7 и выше или другой Web-браузер. 

Настройка подключения 

Для начала работы необходимо выполнить следующие настройки: 

 запустить Web-браузер; 

 в меню «Сервис» выбрать пункт «Свойства обозревателя»; 

 в открывшемся окне перейти на закладку «Безопасность»; 
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 нажать кнопку «Другой»; 

 в открывшемся окне: 

 в разделе «Сценарии» для параметра Активные сценарии 

установить Разрешить или Включить; 

 в разделе «Прочее» для параметра Отображение разнород-

ного содержимого установить значение Включить (только 

для Microsoft Internet Explorer версий 6.0, 7 и 8); 

 в разделе «Загрузка» для параметра Автоматические за-

просы на загрузку файлов установить значение Включить 

(только для Microsoft Internet Explorer версий 6.0, 7 и 8) и 

нажать кнопку OK; 

 перейти на закладку «Конфиденциальность» и с помощью ре-

гулятора выбрать уровень использования cookies Умеренный 

или Средний (рекомендуется не выше Умеренно высокий); 

 на этой же закладке в разделе «Блокирование всплывающих 

окон» снять флажок Блокировать всплывающие окна или 

Включить блокирование всплывающих окон; 

 перейти на закладку «Дополнительно» и установить параметр 

Отображать рисунки или Показывать изображения. 
 

Использование внешних компонентов, расширения работы с 

файлами, расширения работы с криптографией 

Если предполагается использование сканера штрихкодов, 

электронных весов и других внешних компонентов, расширения 

для работы с файлами или расширения работы с криптографией, на 

закладке «Безопасность» (Security) необходимо выбрать 

подходящую зону: Надежные узлы (Trusted sites) или Местная 

интрасеть (Local intranet). 

Для детальной настройки необходимо выполнить следующие 

действия: 

 на закладке «Безопасность» нажать кнопку «Другой»; 

 в открывшемся окне установить Разрешить или Включить для 

следующих параметров: 

 Автоматические запросы элементов управления ActiveX; 

 Работа с ActiveX объектам и плагинами или Запуск эле-

ментов ActiveX и модулей подключения; 

 Работа с объектами, помеченными как безопасные или 

Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как 

безопасные. 
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 в этом же окне установить Предлагать для параметра Загрузка 

подписанных ActiveX объектов с разрешения пользователя 

или Загрузка подписанных элементов ActiveX. 

Настройку использования ActiveX также можно выполнить с по-

мощью службы установки ActiveX (для ОС Windows Vista, 

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2). 

Подробное описание настройки можно получить: 

 для Windows Vista, Windows Server 2008: 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc721964(WS.10).aspx; 

 для Windows 7, Windows Server 2008 R2: 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd631688(WS.10).aspx. 

5.1.2. Mozilla Firefox 

Настройка подключения 

Для начала работы с Web-браузером «Mozilla Firefox» необходимо 

выполнить следующие настройки: 

 запустить Web-браузер; 

 открыть окно настроек: Firefox – Настройки – Настройки; 

 в открывшемся окне перейти в раздел «Содержимое»; 

 снять флажок Блокировать всплывающие окна; 

 установить флажок Использовать JavaScript; 

 установить флажок Автоматически загружать изображе-

ния; при этом следует убедиться, что необходимые Web-

сайты (адреса информационных баз) не находятся в списке 

исключений в состоянии Блокировать; 

 перейти в раздел «Приватность» 

 В группе История установить параметр Firefox: в значение 

будет запоминать историю или будет использовать ва-

ши настройки хранения истории. 

 Если выбрано значение будет использовать ваши 

настройки хранения истории, то следует установить фла-

жок Принимать cookies с сайтов. При этом следует убе-

диться, что необходимые Web-сайты (адреса информацион-

ных баз) не находятся в списке исключений в состоянии 

Блокировать. 
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В случае если в качестве Web-браузера используется не локализо-

ванная версия Mozilla Firefox, то для правильной работы Web-

клиента требуется выполнить следующее (наименования пунктов 

меню приводятся по английской версии): 

 Запустить Web-браузер; 

 Открыть окно настроек: Firefox – Options – Options; 

 В разделе Contents в группе Fonts & Colors нажмите кнопку 

Advanced; 

 В параметре Default Character Encoding выберите Unicode. 

Рекомендуется включить вопрос местоположения сохраняемого 

файла. Для этого необходимо: 

 Запустить Web-браузер; 

 Открыть окно настроек: Firefox – Настройки – Настройки. 

 В разделе Основные установить переключатель в значение 

Всегда выдавать запрос на сохранение файла. 

Если предполагается использование сканера штрихкодов, 

электронных весов и других внешних компонентов, расширения 

для работы с файлами или расширения работы с криптографией 

1C:Enterprise Extension (Рисунок 5.1), установка которого предла-

гается при первой попытке доступа к информационной базе 

«1С:Предприятия», а в дальнейшем – с помощью команды Сервис 

– Настройки Web-браузера. 

При этом будут установлены настройки, необходимые для работы 

системы: 

 Будет разрешено использование всплывающих окон на страни-

це; 

 Будет разрешено переключение между окнами приложения; 

 Будет разрешено использование в параметрах строки запуска 

нелатинских символов; 

 Будет разрешено использование клавиатуры для переключения 

между окнами приложения; 

 Будет возможно использовать расширения работы с файлами, 

расширения работы с криптографией, внешних компонент. 

Установки расширений и внешних компонент будет доступна 

только при установленном расширении Web-браузера 

1C:Enterprise Extension. 
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Рисунок 5.1. Расширение для работы с 1С:Предприятием 

В случае работы с отключенным расширением, некоторые 

настройки можно выполнить вручную: 

 Запустить Web-браузер; 

 Разрешение всплывающих окон: 

 открыть окно настроек: Firefox – Настройки – Настройки; 

 в открывшемся окне перейдите в раздел Содержимое; 

 снимите флажок Блокировать всплывающие окна. 

 Разрешение переключения между окнами приложения с помо-

щью клавиатуры: 

 в адресной строке браузера набрать about:config; 

 найти параметр dom.disable_window_flip; 

 установить параметра в значение false. 

 найти параметр dom.popup_allowed_events; 

 добавьте к значению этой настройки событие keydown (через 

пробел от остальных параметров). 

 Разрешение использования нелатинских символов в строке за-

пуска: 

 в адресной строке браузера набрать about:config; 

 найти параметр network.standard-url.encode-query-utf8 или 

browser.fixup.use-utf8, если параметр не найден 

network.standard-url.encode-query-utf8; 
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 установите параметр в значение true. 

Автоматическая аутентификация 

Для браузера «Mozilla Firefox» имеется возможность сконфигури-

ровать Web-браузер для использования автоматической аутенти-

фикации ОС. 

Также эти настройки можно выполнить вручную: 

 Запустить Web-браузер. 

 В адресной строке браузера набрать about:config. 

 Затем на странице настроек в строке поиска ввести название 

параметра. Данная настройка может осуществляться для пара-

метра network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris. В конкретной 

конфигурации сети и Web-сервера, возможно, потребуется за-

дание значений для параметров network.negotiate-auth.trusted-

uris и network.negotiate-auth.delegation-uris. 

 Далее задать список Web-серверов, через которые будет осу-

ществляться работа с базой «1С:Предприятия». 

Подробнее об этой возможности можно прочитать в статье: 

https://developer.mozilla.org/En/Integrated_Authentication (на англий-

ском языке). 

Далее приведено описание, за что отвечают вышеприведенные па-

раметры при разных способах аутентификации: 

 Web-сервер поддерживает NTLM-аутентификацию. 

Если имя Web-сервера, к которому осуществляется попытка досту-

па, перечислено в списке имен, содержащихся в параметре 

network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris, то будет осуществлена 

попытка автоматической аутентификации. Если же имени Web-

сервера там нет, то браузер покажет диалог, в котором необходимо 

указать логин и пароль пользователя для доступа к Web-серверу. 

 Web-сервер поддерживает Kerberos-аутентификацию. 

Для того чтобы получить доступ к Web-серверу с данным типом 

аутентификации, в параметр network.negotiate-auth.trusted-uris 
нужно добавить имя этого Web-сервера. При работе с файловой 

информационной базой этого будет достаточно. В случае необхо-

димости обеспечить автоматическую аутентификацию пользовате-

лей Web-клиента при использовании клиент-серверного варианта 
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«1С:Предприятия» необходимо добавить DNS-имя этого Web-

сервера в параметр network.negotiate-auth.delegation-uris. 

Если имя Web-сервера, к которому осуществляется доступ, не об-

наружено в параметре network.negotiate-auth.trusted-uris, аутен-

тификация производиться не будет, и пользователь увидит сооб-

щение об ошибке 401 Unauthorized. Для информирования пользо-

вателя о действиях, которые ему необходимо предпринять, адми-

нистратор может модифицировать страницу сообщения об ошибке 

401 (см. документацию к используемому Web-серверу). 

5.1.3. Google Chrome 

Для начала работы с Web-браузером «Google Chrome» необходимо 

выполнить следующие настройки: 

 запустить Web-браузер; 

 в меню выбрать пункт «Параметры»; 

 на закладке «Расширенные» нажать кнопку «Настройки со-

держания»; 

 на закладке «Файлы cookie» установить флажок Разрешить 

сохранять локальные данные (рекомендуется) или добавить 

адреса информационных баз в список исключений; 

 на закладке «Безопасность JavaScript» установить флажок 

Разрешить всем сайтам использовать JavaScript (рекоменду-

ется) или добавить адреса информационных баз в список ис-

ключений; 

 на закладке «Всплывающие окна» установить флажок Разре-

шить всплывающие окна для всех сайтов или добавить адреса 

информационных баз в список исключений. 

Если предполагается использование сканера штрихкодов, 

электронных весов и других внешних компонентов, расширения 

для работы с файлами или расширения работы с криптографией 

требуется установить «Расширение для работы с 

1С:Предприятием» (Рисунок 5.2).  

Для обеспечения безопасности браузер «Google Chrome» не допус-

кает открытие прикрепленных файлов. Просмотр прикрепленных 
документов осуществляется после их сохранения на локальной 

машине пользователя.  
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Рисунок 5.2. Расширение для работы с 1С:Предприятием 

Рекомендуется включить вопрос местоположения сохраняемого 

файла. Для этого необходимо: 

 открыть Web-браузер; 

 в меню выбрать пункт «Параметры»; 

 на закладке «Расширенные» в разделе «Загрузка» установить 

флажок Запрашивать место для сохранения каждого файла 

перед загрузкой. 

5.1.4. Safari 

Для начала работы с Web-браузером «Safari» необходимо выпол-

нить следующие настройки: 

 запустить Web-браузер; 

 в меню выбрать пункт «Настройки»; 

 на закладке «Безопасность» установить флажок Подключить 

JavaScript; 

 на закладке «Безопасность» в группе «Принимать Cookies» 

установить флажок Только от посещаемых сайтов; 

 на закладке «Безопасность» снять флажок Блокировать 

всплывающие окна; 

 На закладке «Вкладки» снять флажок Ctrl-нажатие мыши 

открывает ссылку в новой вкладке. 

Рекомендуется включить вопрос местоположения сохраняемого 

файла. Для этого необходимо: 
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 открыть Web-браузер; 

 в меню выбрать пункт «Параметры»; 

 на закладке «Основные» установить флажок Всегда выпол-

нять запрос перед загрузкой. 

Внимание! 

Настройка вопроса о местоположении сохраняемого файла недоступна в 

Web-браузере Safari для ОС Mac OS. 

5.2. Особенности использования Web-
клиента 

Выделяют следующие особенности использования Web-браузеров 

при работе с Web-клиентом: 

 В Web-браузерах «Google Chrome» и «Safari» не поддержива-

ется: 

 Программная вставка из буфера обмена, а начиная с версии 

«Google Chrome 6» и «Safari 5» – любые операции про-

граммного доступа к буферу обмена. Доступны только ко-

манды работы с буфером обмена с помощью клавиатуры (а 

не контекстного меню). 

 Автоматическая аутентификация операционной системы. 

 Возможность изменения колонтитулов при печати. 

 Не поддерживается расширение работы со средствами крипто-

графии в Web-браузере «Safari». 

 ОС MacOS X поддерживают ввод паролей только с помощью 

букв латинского алфавита и цифр. ОС iOS, до версии 5.x (вклю-

чая), поддерживает ввод паролей только с помощью букв ла-

тинского алфавита и цифр. В версии ОС iOS 6 допускается ис-

пользовать в паролях символы национальных алфавитов. Для 

обеспечения совместимости между различными версиями ОС, а 

также при необходимости использовать прикладное решение с 

помощью Web-браузера «Safari», рекомендуется задавать паро-

ли пользователей с использованием цифр и букв только латин-

ского алфавита. 

 Из-за особенностей работы Web-браузера «Safari» для MacOS 

X при медленном соединении возможны ошибки связи с серве-

ром, не проявляющиеся на других браузерах. Причиной ошибок 
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является отсутствие возможности настройки в этом Web-

браузере параметров таймаута соединения. 

 В случае кросс-доменного запроса при OpenID-аутентификации 

в Web-браузере «Microsoft Internet Explorer» версий 6.0 и 7, по-

сле ввода имени пользователя и пароля, открывается окно со-

общения с запросом подтверждения на выполнение операции. 

Если пользователь подтверждает выполнение операции – про-

цесс аутентификации продолжается. В противном случае вновь 

предлагается ввести имя пользователя и пароль. 

 Работа с COM-объектами поддерживается только при работе в 

Web-браузере «Microsoft Internet Explorer». 

 При добавлении страницы с Web-приложением в Закладки 

Web-браузера «Mozilla Firefox» с помощью команды Добавить 

страницу в закладки следует вручную исправить добавленную 

ссылку. Для этого необходимо открыть окно редактирования 

свойств добавленной закладки и в поле адреса удалить текст от 

начала строки до http://, либо воспользоваться перетаскиванием 

иконки приложения (слева от адреса страницы) в меню За-

кладки. 

 Во время выполнения длительных операций не происходит из-

менения вида курсора. 

 Не поддерживается горизонтальная прокрутка (с помощью ко-

леса мыши и нажатой клавиши Shift) во всех элементах формы. 

 ● В Web-браузерах «Microsoft Internet Explorer» и «Mozilla 

Firefox» не обрабатываются клавиши, нажатые во время сер-

верного вызова. В Web-браузерах «Google Chrome» и «Safari» 

эти нажатия обрабатываются после завершения серверного вы-

зова. 

 При работе в Web-браузере «Safari» при длительном выполне-

нии запроса сервером может происходить ошибка. 

 Если форму, которая открывается во вспомогательном окне, 

закрыть нажатием системной кнопки закрытия окна («крестик» 

в правом верхнем углу формы) до того, как она полностью 

отображена на экране, возможно возникновение ошибки Web-

браузера. 

 В Web-браузере «Google Chrome» не производится активизация 

свернутого окна при выдаче предупреждения, относящегося к 

содержимому данного окна. 

 Если в Web-браузере «Google Chrome» свернуть форму изме-

ненного объекта, а затем закрыть основное окно приложения, то 
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будет выдано предупреждение о несохраненных данных, но 

форма с этими данными не будет активизирована. 

 В некоторых случаях в Web-браузере «Microsoft Internet 

Explorer 6.0» и «Google Chrome» при получении файла с серве-

ра на экране может оставаться пустое окно. 

 Если высота кнопки превышает 5 единиц (при стандартном 

размере шрифта), то кнопка отображается без перехода цветов 

(градиента). 

 Функциональность панели состояния ограничена. Во время вы-

полнения модуля обновление состояния зависит от используе-

мого Web-браузера. 

 Не поддерживается получение системной информации о кли-

ентском компьютере. 

 Не поддерживается работа с XML и XDTO. Рекомендуется вы-

полнять работу с такими файлами на стороне сервера. 

 В Web-браузерах «Google Chrome» и «Safari» реализован внут-

ренний буфер обмена: 

 Данные во внутреннем буфере обмена актуальны во время 

сеанса. 

 Все значения, помещаемые в буфер обмена операционной 

системы, также дублируются во внутренний буфер обмена. 

 Команды M+ и M– изменяют значение, находящееся во 

внутреннем буфере обмена. Полученный результат помеща-

ется в буфер обмена операционной системы. 

 Внутренний буфер обмена в калькуляторе отображается в 

ячейке «1». Команды калькулятора MR, M+ и M– работают 

со значением внутреннего буфера обмена. Полученный ре-

зультат помещается в буфер обмена операционной системы. 

 Не поддерживается диалог настройки калькулятора. 

 Функциональность интерактивного изменения табличного до-

кумента ограничена. 

 Интерактивные команды, настраивающие отображение таблич-

ного документа, доступны в ограниченном объеме. 

 Правила переноса текста в ячейке табличного документа зави-

сят от используемого Web-браузера. 

 Не поддерживается фоновая картинка табличного документа. 

 Не поддерживается узор ячейки табличного документа. 

 Не поддерживается просмотр и печать табличного документа в 

черно-белом режиме. 
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 Табличный документ, напечатанный из различных Web-

браузеров, может иметь разные размеры. 

 В ячейку таблицы управляемой формы выводятся только те 

строки многострочного текста, которые целиком помещаются в 

ячейку по высоте. Если строка отображается не полностью, в 

конце строки отображается символ "...". В Web-браузере 

«Microsoft Internet Explorer 8» многоточие в конце строки не 

отображается. 

 В формах, в которых предполагается вертикальная прокрутка, у 

таких элементов, как таблица, табличный документ, диаграмма 

и т. д., необходимо выключать растягивание по вертикали. 

 Выделение текста, выполненное в поле форматированного до-

кумента, скрывает цветовое оформление текста (цвет текста и 

цвет фона) при работе в Web-браузере «Microsoft Internet 

Explorer» и тонком клиенте. 

 Не поддерживается открытие из файла табличного документа, 

содержащего отчет, в расшифровках которого присутствуют 

ссылочные значения. 

 В табличном документе, поле табличного документа и таблице 

формы не поддерживается прокрутка с помощью нажатия коле-

са мыши. 

 Если у непустой ячейки табличного документа свойство Раз-

мещение установлено в значение Авто, то ячейки объединяют-

ся до следующей заполненной ячейки либо до конца табличного 

документа по горизонтали. 

 Если рисунок расположен в нескольких ячейках табличного 

документа, то происходит объединение всех перекрытых ячеек. 

При этом отображается только текст, находящийся в левой 

верхней ячейке перекрытых ячеек. 

 В табличном документе не поддерживается наложение текста и 

рисунка в ячейке. Отображается вначале рисунок, потом текст. 

 В некоторых случаях рисунок, размещенный в табличном до-

кументе, может обрезаться границами крайних строк или коло-

нок области, внутри которой располагается рисунок. Для нор-

мализации отображения рекомендуется изменить размер рисун-

ка или переместить его. 

 В некоторых случаях рисунок табличного документа, у которо-

го нижняя или правая граница располагается выше верхней или 

левее левой границы рисунка, может располагаться со смеще-
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нием. Для нормализации отображения рекомендуется изменить 

размер рисунка или переместить его. 

 Если у ячейки табличного документа установлено выравнива-

ние по правому краю и текст полностью не помещается в ячей-

ке, то помещающаяся часть текста выравнивается по левому 

краю. 

 В Web-браузерах «Microsoft Internet Explorer» 6.0 и 7 не под-

держивается отображение объединенных ячеек табличного до-

кумента, у которых указана рамка слева и не указана рамка сни-

зу. Рекомендуется указывать рамку снизу для таких ячеек. 

 В Web-браузере «Microsoft Internet Explorer» 7 для табличного 

документа, в котором используются ячейки разной ширины в 

одной колонке и используются текст и рисунок в одной ячейке, 

вывод на печать выполняется с искажениями. 

 В Web-браузерах «Google Chrome» и «Safari» при определен-

ном сочетании объединений ячеек и рамок ячеек в табличном 

документе возможно неправильное отображение рамки. 

 Для двух соседних (по горизонтали) ячеек табличного докумен-

та соприкасающаяся граница будет оформлена такой же линией, 

что и правая граница левой ячейки, если табличный документ 

отображается в Web-браузере «Microsoft Internet Explorer» 6.0. 

 В Web-браузерах «Microsoft Internet Explorer» и «Google 

Chrome» точечная рамка смежных ячеек в некоторых случаях 

может отображаться как сплошная. 

 Не поддерживается режим сравнения файлов. 

 Не поддерживается список последних открытых файлов. 

 Не поддерживается перетаскивание файлов в формы Web-

клиента. 

 В Web-клиенте используется ограниченный набор шрифтов, 

доступных в используемых операционных системах. Другие 

шрифты не могут выбираться в диалоге выбора шрифта в Web-

клиенте, а при использовании замещаются на поддерживаемые 

шрифты. 

 Доступ к главному меню выполняется с помощью клавиши F10, 

доступ с помощью одиночного нажатия клавиши Alt не под-

держивается. 

 Нажатие комбинации Ctrl + W в Web-браузере «Google 

Chrome» приводит к закрытию вспомогательного окна, а не к 

выделению слова. 
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 Нажатие комбинации Ctrl + F4 в Web-браузере «Google 

Chrome» приводит к закрытию текущей вкладки. Если вкладка 

последняя, выполняется закрытие текущего окна Web-браузера. 

 Нажатие комбинации Ctrl + N в Web-браузере «Google Chrome» 

приводит к созданию нового окна Web-браузера, а не к откры-

тию меню создания нового документа. 

 Не поддерживается установка в Web-браузере масштаба отоб-

ражения, отличного от 100 %, или использование нестандартно-

го dpi. 

 Переключение окон с помощью клавиатуры имеет ряд особен-

ностей (в зависимости от Web-браузера): 

 «Microsoft Internet Explorer»: 

o Версия 6.0 – без особенностей. 

o Версии 7 и 8 – не работает переключение по Ctrl + Tab, 

Ctrl + Shift + Tab, если в Web-браузере включены заклад-

ки. Переключение по F6, Ctrl + F6 работает без ограниче-

ний. В Web-браузере «Microsoft Internet Explorer» 8 в не-

которых случаях при переходе между окнами будет вы-

даваться предупреждение Нажмите ОК для перехода к 

окну с кнопкой ОК. Переход к окну будет выполнен по-

сле нажатия этой кнопки. 

 «Google Chrome»: 

o Для любых версий – не работает переключение по Ctrl + 

Tab, Ctrl + Shift + Tab. Переключение по F6, Ctrl + F6 ра-

ботает без ограничений. 

o Для версии 7.0 и младше – при использовании горячих 

клавиш (F6, Ctrl + F6) для переключения окон Web-

клиента, при попытке повторного открытия уже открытой 

формы или при использовании для переключения метода 

Активизировать(), после переключения на новое окно 

выдается предупреждение Выполнен переход к окну. 

Нажмите ОК для продолжения. После нажатия кнопки 

ОК можно продолжить работу с окном, в которое про-

изошло переключение. 

 Модальное окно в Web-браузере «Microsoft Internet Explorer» 

блокирует все родительские окна, в Web-браузере «Mozilla 

Firefox» блокируется только родительское окно данного окна, в 

Web-браузере «Google Chrome» окна не блокируются. При этом 

остальные окна приложения затемняются, в эти окна можно пе-

реключиться, но в них нельзя выполнять никаких действий. 
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 При открытии модального окна перестает выполняться обнов-

ление отображения главного окна в Web-браузере «Microsoft 

Internet Explorer». 

 Из-за ограничения Web-браузеров, невозможно открытие немо-

дальной формы из формы, открытой модально. В связи с этим, 

все формы, открываемые из модальной формы, также открыва-

ются в модальном режиме. 

 Окно Web-клиента не может быть меньше некоторого размера, 

определяемого используемым Web-браузером. 

 При работе на нескольких мониторах, если они имеют разное 

установленное разрешение, окна, открытые не на первом мони-

торе, при повторном открытии могут иметь другие координаты. 

 Не поддерживается отображение командной панели с верти-

кальным отображением кнопок. 

 Отображение отсутствующей картинки в Web-клиенте отлича-

ется от отображения в тонком клиенте. 

 В Web-браузере «Microsoft Internet Explorer 8» некорректно 

отображаются картинки, содержащие цвет с уровнем прозрач-

ности, отличным от 0 или 100%. 

 Не поддерживается отображение в поле HTML-документа стра-

ниц, имеющих в адресе то же имя хоста Web-сервера, что и 

Web-клиент. Рекомендуется хранить страницы в информацион-

ной базе. 

 Не поддерживается обработка событий поля HTML-документа 

для страниц, имеющих в адресе то же имя хоста Web-сервера, 

что и Web-клиент. Страницы, для которых требуется обработка 

событий, следует хранить в информационной базе. 

 Режим изменения размеров календаря, открытого из поля ввода, 

с помощью мыши не отключается, если кнопка мыши будет от-

пущена за границами окна, в котором открыт календарь. Для 

отключения режима изменения размера следует повторно 

нажать и отпустить левую кнопку мыши внутри окна с календа-

рем. 

 В Web-браузере «Safari» окна калькулятора и календаря всегда 

открываются в окнах, размер которых не меньше минимального 

размера окна для этого браузера 

 Цвет полос прокрутки поля HTML-документа соответствует 

цвету, заданному в операционной системе, кроме случая ис-

пользования Web-браузера «Microsoft Internet Explorer», когда 
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в поле HTML-документа отображается HTML-страница, задан-

ная строкой текста. 

 Отличается от других клиентов поведение команд отмены и 

возврата действия в многострочных полях ввода. В Web-

клиенте объем отменяемых изменений определяется Web-

браузером. 

 В поле ввода результат щелчка левой кнопкой мыши по слову (с 

нажатой клавишей Ctrl) зависит от Web-браузера, а не приводит 

к выделению слова, по которому выполняется щелчок. 

 В поле текстового документа нажатие стрелок влево/вправо в 

первой/последней позиции строки приводит к переходу на 

предыдущую/последующую строку. 

 В многострочном поле ввода и поле текстового документа не 

поддерживается ввод текста в режиме замены. 

 В многострочном поле ввода и ячейке таблицы формы перенос 

текста выполняется только по словам. Сплошной текст по гра-

нице элемента не переносится. 

 При нажатии Shift + Del в многострочном поле ввода удаляется 

вся строка, без учета автоматического разбиения строки по гра-

нице поля ввода. 

 Если символ, недопустимый с точки зрения спецификации XML 

версии 1.0 (http://www.w3.org/TR/xml/), программно помещает-

ся в поле ввода, то в Web-браузерах «Google Chrome» и 

«Safari» этот символ будет заменен символом "?" и поле ввода 

станет недоступным для редактирования. 

 Если в тексте подсказки присутствуют разделители строк, то в 

Web-браузере «Mozilla Firefox» вместо них отображаются про-

белы. 

 Язык интерфейса Web-клиента в Web-браузере «Safari» соот-

ветствует языку интерфейса Web-браузера, если язык интер-

фейса явно не задан с помощью параметра запуска L. 

 

В Web-клиенте не поддерживаются следующие возможности: 

 Общие: 

 печать на текущий принтер. 

 Поле графической схемы: 

 поиск и замена. 

 Табличный документ: 
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 переход к ячейке. 

 Текстовый документ: 

 переход к строке; 

 работа с закладками; 

 подменю Текст главного меню. 

В Web-клиенте не поддерживается вызов следующих команд с по-

мощью горячих клавиш: 

 Поле картинки: 

 увеличить масштаб (Num+); 

 уменьшить масштаб (Num-); 

 прокрутка картинки с помощью клавиатуры. 

 Поле графической схемы: 

 прокрутка схемы. 

 Таблица, связанная с иерархическим списком: 

 свернуть узел (Ctrl + Num-); 

 свернуть все узлы (Ctrl + Shift + Num-); 

 развернуть узел (Ctrl + Num+); 

 развернуть все узлы (Ctrl + Shift + Num+). 

 Табличный документ: 

 свернуть группу (Ctrl + Num-); 

 свернуть все группы (Ctrl + Shift + Num-); 

 развернуть группу (Ctrl + Num+); 

 развернуть все группы (Ctrl + Shift + Num+); 

 прокрутка страницы влево (Alt + PgUp); 

 прокрутка страницы вправо (Alt + PgDn); 

 выделение ячеек с помощью клавиатуры. 

 Текстовый документ: 

 удалить текущую строку (Ctrl + L): не поддерживается в 

Web-браузерах «Mozilla Firefox», «Google Chrome», 

«Safari». 

В операционной системе MacOS X при включенной неанглийской 

раскладке клавиатуры не поддерживается использование горячих 

клавиш, если в сочетаниях используются следующие клавиши: 

 в Web-браузере «Google Chrome»: клавиши Alt и Alt + Shift; 

 в Web-браузере «Safari»: клавиши Alt, Alt + Shift, Cmd и Cmd + 

Shift. 
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5.3. Особенности работы Web-клиента 
на iPad 

Эти особенности расширяют перечень особенностей поведения 

Web-клиента, описание которых изложено в предыдущем пункте. 

При работе на устройстве iPad: 

 Вместо двойного щелчка левой кнопкой мыши использует-

ся быстрое двойное нажатие на одном и том же месте 

экрана. Вместо щелчка правой кнопкой мыши использует-

ся длительное нажатие (более 1 сек.). 

 Поддерживается только режим работы в закладках и ин-

терфейс Такси. 

 Экранная клавиатура может не появляться автоматически 

при редактировании ячейки таблицы или табличного до-

кумента (в появляющемся поле ввода). Для того чтобы она 

появилась, следует повторно нажать редактируемое поле 

ввода в ячейке. 

 Не поддерживается переход к главному окну приложения с 

помощью диалога Все окна. При попытке перейти к нему 

выводится предупреждение с текстом Не может быть вы-

полнен переход к главному окну. 

 Рекомендуется для завершения работы с Web-клиентом 

пользоваться кнопкой закрытия в верхнем правом углу 

главного окна. 

 Не реализовано перетаскивание. 

 Не выполняется переход к главному окну при открытых 

вспомогательных окнах. 

 Не поддерживается печать. 

 Поле форматированного документа позволяет только про-

смотр документа (без возможности редактирования). 

 Панель состояния отображается таким же окном, как и ок-

но оповещения пользователя. 

 Недоступно расширение работы с файлами, расширение 

работы с криптографией и внешние компоненты. 

 

  



 

 

Глава 6. Последовательность 
развертывания системы 

Последовательность развертывания системы предполагает выпол-

нение начальных настроек системы, начального ввода данных в 

справочники системы и проверку подготовки к запуску системы. 

Рассмотрим перечисленные действия подробнее. 

6.1. Выполнение начальных настроек 
системы 

После установки новой информационной системы необходимо вы-

полнить ее начальные настройки: задать общие параметры систе-

мы, настроить внешний вид форм, параметры пользователей, па-

раметры доступа к объектам системы. 

6.1.1. Параметры системы 

Администратор производит настройку общих параметров системы 

путем запуска обработки «Параметров системы» (раздел «Адми-

нистрирование и настройки», панель навигации «Администри-

рование», ссылка «Параметры системы»).  

Форма обработки «Параметры системы» содержит следующие 

ветки настроек: Настройки ИБ, Общие, Финансовые настройки, 

Учет активов, Параметры обращений, Параметры изменений, Па-

раметры нарядов, Уведомления, Хранение файлов, Интерфейс 

пользователя (потребителя услуг), Менеждер заданий, Настройки 

производительности, Жизненный цикл. 

Параметры «Настройки ИБ» 

Группа параметров предназначена для задания основных парамет-

ров настройки информационной базы системы (Рисунок 6.1) 
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Рисунок 6.1. Настройки информационной базы 

Группа содержит следующие параметры настройки: 

 Часовой  пояс — смещение времени пользователя в часах от-

носительно Гринвича. Заданное значение будет использоваться 

в качестве базового времени информационной базы (если рабо-

та осуществляется в одном часовом поясе, то задавать значение 

данного параметра не требуется). Подробнее о работе в разных 

часовых поясах см. в руководстве пользователя системы «Ити-

лиум». 

 Шаблон для регламентных отчетов — шаблон письма, по 

которому будет формироваться автоотчет (выбирается из спра-

вочника «Шаблоны сообщений»).  

 Архивировать регламентные отчеты — признак занесения в 

архив всех автоотчетов. 

 Максимальное время неактивности пользователя в ИБ в 
минутах — определяет, через какое время бездействия (в си-

стеме фиксируются отдельные события: открытие форм доку-

ментов, запись документа обращение, сохранение файлов и 

другие) пользователя сеанс работы будет завершён (данная 

настройка доступна в режиме web-интерфейса и тонкий клиент 

только для ролей «Потребитель услуг» и «Потребитель услуг 

(куратор)»). 

 Раздел «Лицензирование»: 

 Viber 
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Для использования чат-бота Viber необходимо получить подписку 

на ИТС «Итилиум». 

Для получения строки активации необходимо отправить запрос 

на адрес info@itilium.ru (нажать на кнопку «Отправить письмо» 

под полем «Строка активации», указать заголовок «Запрос актива-

ции интеграции Viber» и заполнить наименование Вашей органи-

зации). 

Поле «Дата окончания действия лицензии» заполнится автома-

тически после того, как Вы укажете сгенерированную для Вас 

строку активации. 

 

 Web-портал 

По вопросам приобретения Web-портала необходимо обратиться 

по адресу электронной почты info@itilium.ru. 

Для получения строки активации необходимо отправить запрос 

на адрес info@itilium.ru (нажать на кнопку «Отправить письмо» 

под полем «Строка активации Web-портала», указать заголовок 

«Запрос активации интеграции с Web-порталом» и заполнить 

наименование Вашей организации). 

Поле «Дата окончания действия лицензии на Web-портал» за-

полнится автоматически после того, как Вы укажете сгенериро-

ванную для Вас строку активации. 

 

 Мобильное приложение  

Для использования мобильного приложения «Итилиум+» необхо-

димо получить подписку на ИТС «Итилиум». 

Чтобы получить строку активации, нужно отправить запрос на 

адрес info@itilium.ru (нажать на кнопку «Отправить письмо», ука-

зать заголовок «Запрос активации МП» и заполнить наименование 

Вашей организации). 

Вам будет направлено письмо со строкой активации (ключом).  

Поля «Дата окончания действия ключа на мобильное прило-

жение» и «Разрешенное количество пользователей мобильного 

приложения» заполнятся автоматически после того, как Вы за-

полните поле «Строка активации МП» 

Количество разрешенных пользователей мобильного приложения 

зависит от приобретенного Вами тарифа поддержки. Дополнитель-

ное количество пользователей мобильного приложения сверх 

предусмотренных тарифом поддержки можно приобрести, написав 

на адрес электронной почты info@itilium.ru. 
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Флаг «Уведомлять об окончании срока действия ключа на мо-

бильное приложение» позволяет пользователю, указанному в по-

ле «Получатель уведомления», получить письмо об окончании 

действия ключа за то количество дней, которое указано в поле 

«Уведомлять об окончании срока действия ключа на мобиль-

ное приложение за», и продлить действие ключа заблаговременно, 

чтобы избежать перерывов и сбоев в работе бизнес-процессов. 

Флаг ««Уведомлять о превышении пользователей мобильного 

приложения» позволяет пользователю, указанному в поле «Полу-

чатель уведомления», получить письмо о том, что разрешенное 

количество пользователей мобильного приложения превышено и 

следует его увеличить. 

 

 Параметры ИТС «Итилиум»  
Для получения строки активации необходимо отправить запрос на 

адрес info@itilium.ru (нажать на кнопку «Отправить письмо» под 

полем «Строка активации», указать заголовок «Запрос активации 

ИТС «Итилиум»» и заполнить наименование Вашей организации). 

Поле «Дата окончания поддержки» будет заполнено автоматиче-

ски после заполнения поля «Строка активации». 

В разделе «Тарифы поддержки» вы можете просмотреть ваши 

возможности в рамках текущего тарифного плана поддержки, 

ознакомиться с другими тарифными планами и полезными оп-

циями, а также сформировать автоматический запрос на акти-

вацию интересующего вас тарифного плана. 
 

 Параметры лицензии используемых блоков функционала 
В системе предусмотрено раздельное использование блоков функ-

ционала. 

Основной ключ – это бессрочный ключ для активации используе-

мых блоков интерфейсов. 

Демо-ключ – это ключ для активации блоков интерфейсов с огра-

ниченным периодом действия.  

До окончания периода действия демо-ключа основной ключ игно-

рируется. 

Чтобы включить необходимые блоки функционала, необходимо 

отправить письмо на адрес info@itilium.ru c темой «Запрос актива-

ции используемых блоков функционала». Для этого можно нажать 

на кнопку «Отправить письмо» под полем «Демо-ключ», указать 



Глава 6. Последовательность развертывания системы 83 

 

заголовок «Запрос активации используемых блоков функционала» 

и заполнить наименование Вашей организации. 

 

Параметры «Общие» 

 

Вкладка «Настройки используемого функционала»  предназначена 

для задания общих параметров настройки системы и позволяет 

подключать необходимый или отключать неиспользуемый функ-

ционал в рамках процессов (Рисунок 6.2). 

  
Рисунок 6.2. Вкладка «Настройки используемого функционала» 

Вкладка «Прочие настройки»: 

 Шаг ручной корректировки приоритета обращений и наря-

дов. После включения следует настроить Зависимость дина-

мического приоритета обращения от процента времени, 

прошедшего с момента регистрации обращения на закладке 

Параметры обращений. Для корректировки оценки с задан-

ным шагом, в меню «Еще» списка Обращений или Нарядов 

нажать одну из кнопок «Увеличить оценку» или «Уменьшить 

оценку». При этом все корректировки и изменения динамиче-

ских приоритетов отображаются в полной истории документа. 

Также в документах «Обращение» и «Наряд» в форме «Отоб-

ражение позиции в очереди» для ручной корректировки оценки 

с заданным шагом можно использовать одну из кнопок «Увели-

чить оценку» или «Уменьшить оценку». 

 Ограничивать доступ на уровне записей — признак возмож-

ности ограничения прав доступа к объектам системы на уровне 
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записей. При установке признака необходимо настроить права 

доступа пользователей по ссылке панели навигации «Правила 

ограничения доступа» раздела «Администрирование и 

настройки». 

 Обязательное заполнение основания для изменения КЕ — 

включает контроль обязательности заполнения поля «Основа-

ние» в карточке конфигурационной единицы при изменении 

конфигурационной единицы. 

  

Параметры «Финансовые настройки» 
Группа параметров предназначена для задания финансовых пара-

метров настройки системы (Рисунок 6.3) 

При установке отметки Финансовые параметры уровня сервиса 

в системе будет осуществляться финансовый учет, т.е. будут рас-

считываться суммы компенсации клиентам за несвоевременное 

оказание той или иной услуги. 

При установке отметки Управление финансами в системе появ-

ляется возможность ведения учета расходов и доходов и формиро-

вания бюджета. В программе можно указать вид бюджета по умол-

чанию: бюджет подрядчика или бюджет заказчика. Тип бюджета 

определяет последовательность ввода данных в документ «Бюд-

жет». 

 

Рисунок 6.3. Финансовые настройки 

На данной закладке можно установить Валюту учета (выбирается 

из справочника «Валюты»). 

Параметры «Учет активов» 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки учета активов (Рисунок 6.4). 
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 Группа содержит следующие параметры настройки: 

 Использовать стандартную систему учета активов —

 позволяет включить стандартный учет активов в системе. Учет 

активов позволит анализировать наличие номенклатуры у кли-

ентов и на складах, осуществлять поступление, перемещение и 

списание номенклатуры, предоставит возможность привязки 

номенклатуры к объектам обслуживания. 

 Использовать упрощенную систему активов —

 позволяет включить учет активов по упрощенной схеме. 

 Использовать бухгалтерскую систему активов —

 позволяет включить учет активов по бухгалтерской схеме. 

 Использовать систему учета активов 2.0 — позволяет вклю-

чить систему учета активов 2.0, которая дает возможность осу-

ществлять выполнение внутренних и внешних заказов, сформи-

рованных на основании потребностей. Система учета активов 

2.0 также позволяет вести различные аналитики учета для от-

дельных видов активов и конфигурационных единиц.  

 Использовать серии номенклатуры — позволяет использо-

вать серии номенклатуры при ведении учета активов по упро-

щенной схеме. 

 Использовать серийные номера — позволяет использовать 

серийные номера при ведении учета активов по упрощенной 

схеме. 

 Приоритет -  поле определяет, какой приоритет будет установ-

лен у документа системы активов 2.0 по умолчанию при его 

первичной регистрации в системе. 

 Настройка учетной политики организации – форма настрой-

ки учетной политики, определяющей способ оценки стоимости 

списания активов: ФИФО, ЛИФО или по средней стоимости. 

 Менять состав рабочих мест документом «Движение КЕ» – 

при установке флага в документах Движение КЕ появляется 

дополнительная табличная часть Рабочие места, отражаю-

щая существующую связь КЕ с рабочими местами пользова-

телей.  

 Собирать информацию об активах из внешних систем – поз-

воляет реализовать обмен данными об активах с системой MS 

SCCM и MS SCOM. 
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Рисунок 6.4. Настройки учета активов  

Параметры обращений 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки обращений (Рисунок 6.5). 

 

 

Рисунок 6.5. Настройки параметров обращений 
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Установленная отметка Предварительный просмотр уведомле-

ний означает, что перед отправкой уведомления текст сообщения 

будет выводиться на экран для редактирования или отказа от от-

правки. Предварительный просмотр возможен только для уведом-

ления, отправляемых инициатору обращения при изменении состо-

яния обращения вручную. 

При установке отметки Тип обращения обязателен к заполне-

нию поле Тип в документе «Обращение» становится обязатель-

ным для заполнения. 

В поле Цвет нераспределенных обращений и событий можно 

выбрать цвет окраски зарегистрированных обращений и событий, 

для которых не назначен ответственный. 

Если настройка Оповещать получателей копии письма (поле 

«Копия») установлена, то при автоматическом создании обраще-

ний с помощью почтовой обработки в оповещаемые лица будут 

добавлены все получатели копий исходного письма. 

Если настройка Оповещать получателей копии письма (поле 

«Кому») установлена, то при автоматическом создании обращений 

с помощью почтовой обработки в оповещаемые лица будут добав-

лены все получатели исходного письма, указанные в поле «Кому». 

Если настройка Отправлять письмо о подтверждении только 

инициатору установлена, то письмо с запросом о подтверждении 

обращения будет отправляться инициатору обращения, и не будет 

– списку оповещаемых лиц. 

Флаг «Возвращать обращения на исходного ответственного по 

окончании его отсутствия» позволяет реализовать возврат обра-

щения на исходного ответственного по окончании его отсутствия. 

Реквизит Количество часов устанавливает, через сколько часов 

обращения, находящиеся в состоянии подтверждения, будут авто-

матически переходить в состояние, установленное реквизитом Со-

стояние. Если установлен флаг по графику услуги, то Количе-

ство часов будет браться  с учетом графика поддержки и предо-

ставления услуги. 

В поле Сценарий обработки по умолчанию указывается сцена-

рий обработки, который будет применяться для обращения в слу-

чае, если в соглашении об уровне услуг не указан другой сценарий. 
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Если установлен признак Пересчитывать крайний срок, уста-

новленный вручную, то при расчете параметров уровня сервиса 

обращений, для которых крайний срок был установлен пользовате-

лем вручную, будет учитываться время, проведенное в состоянии с 

признаком «Не учитывать при расчете времени выполнения» с 

учетом графика оказания услуги 

Если установлен признак Редактировать крайние сроки обра-

щений сотрудниками Service Desk и, если в SLA стоит флаг из-

менения крайнего срока, пользователи с ролью Сотрудник Service 

Desk (в том числе Сотрудник Service Desk с ограничением ви-

димости) могут изменять крайние сроки в обращениях. 

Если в системе включен механизм динамических приоритетов, то 

можно указать Зависимость динамического приоритета обра-

щения от процента времени, прошедшего с момента регистра-

ции обращения. При этом число, указанное в графе Процент, 

определяет верхнюю границу времени действия динамического 

приоритета, указанного в графе Оценка.  

Параметры «Регистрация» 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки регистрации обращений (Рисунок 6.6). 

Установленная отметка Использовать куратора услуги в каче-

стве ответственного означает, что при регистрации нового обра-

щения ответственным за его выполнение по умолчанию назначает-

ся куратор услуги, оказываемой клиенту по поступившему обра-

щению.  

Поле Приоритет по умолчанию определяет, какой приоритет бу-

дет установлен у обращения по умолчанию при его первичной ре-

гистрации в системе. 

Поле Тип по умолчанию определяет, какой тип будет установлен 

у обращения по умолчанию при его первичной регистрации в си-

стеме. 
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Рисунок 6.6. Настройки регистрации обращений  

Поле Источник по умолчанию определяет, какой источник будет 

установлен у обращения по умолчанию при его первичной реги-

страции в системе. 

Поле Состояние при решении на первой линии определяет, ка-

кое состояние будет установлено у обращения по умолчанию при 

его решении на первой линии. 

Поле Код закрытия при решении на первой линии определяет, 

какой код закрытия будет установлен у обращения по умолчанию 

при его решении на первой линии. 

Поле При получении писем по закрытому обращению получать 

данные из исходного обращения определяет, каким образом бу-

дет заполнено обращение, зарегистрированное при обработке 

письма по закрытому обращению. Если в поле указано значение 

«Да», то новое обращение будет создано на основании исходного и 

в нем будут заполнены поля: услуга, состав услуги, ответственный, 

рабочая группа. 

Поле Регистрировать обращения при повторном подтвержде-

нии/отклонении уже закрытых обращений позволяет не реги-
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стрировать обращения по письмам с повторным подтверждени-

ем/отклонением по уже закрытому обращению. 

Параметры «Регистрация от незарегистрированных пользова-

телей» 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки регистрации обращений (Рисунок 6.7). 

Если необходимо выполнять какую-либо работу с незарегистриро-

ванными в системе «Итилиум» пользователями, то следует устано-

вить флаг Работать с незарегистрированными пользователями 

и заполнить Клиента по умолчанию для незарегистрированных 

пользователей, к которому будут прикрепляться незарегистриро-

ванные пользователи при обращении к системе.  

Поле Пароль по умолчанию для незарегистрированных поль-

зователей позволяет указать пароль для пользователей, которые не 

зарегистрированы в системе, и дать им возможность войти в си-

стему. 

Возможны различные варианты работы с незарегистрированными 

пользователями в зависимости от описанных далее опций. 

 

Рисунок 6.7. Настройки регистрации обращений от незарегистри-

рованных пользователей 
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Если флаг Регистрировать обращения от незарегистрирован-

ных пользователей через Web-клиент снят, то следует создать 

особого пользователя (потребителя услуг), сопоставленного с от-

дельным физ.лицом и пользователем ИБ, для входа через Web-

клиент и указать его в поле Пользователь ИБ по умолчанию. Не 

найдя себя в списке пользователей, незарегистрированный пользо-

ватель может зайти в систему под этим особым логином – и у него 

на экране отобразится информационное сообщение по шаблону, 

указанному в поле Инструкция для незарегистрированного 

пользователя. 

Внимание! 

Рекомендуется Пользователю ИБ по умолчанию устанавливать роль По-

требитель услуг. 

Если флаг Регистрировать обращения от незарегистрирован-

ных пользователей через Web-клиент установлен, то при входе 

под логином Пользователя ИБ по умолчанию незарегистриро-

ванный пользователь должен будет указать свои контактные дан-

ные, после чего сможет зарегистрировать обращение, как обычный 

потребитель услуг. При этом максимальный размер файлов, при-

крепляемых таким пользователем, ограничен соответствующей 

настройкой параметров системы Максимальный размер файла 

от незарегистрированного пользователя. При регистрации об-

ращения от такого пользователя в качестве инициатора будет ука-

зано вновь созданное физ. лицо с сопоставленным ему пользовате-

лем (потребителем услуг), который будет прикреплен к Клиенту 

по умолчанию для незарегистрированных пользователей. 

Если флаг Регистрировать обращения от незарегистрирован-

ных пользователей по почте снят, то в случае использования ти-

повых правил почтовой обработки при поступлении письма от не-

зарегистрированного в системе пользователя ему будет отправлено 

уведомление по шаблону Инструкция для незарегистрированно-

го пользователя, копия письма от незарегистрированного пользо-

вателя будет отправлена на адрес Адрес отправки письма после 

автоответа. 

Если флаг Регистрировать обращения от незарегистрирован-

ных пользователей по почте установлен, то в случае использова-

ния типовых правил почтовой обработки при поступлении письма 

от незарегистрированного в системе пользователя будет зареги-
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стрировано новое обращение – точно так же, как если бы письмо 

поступило от зарегистрированного пользователя (см. п.7.1. 

Настройка приема и отправки сообщений). При регистрации об-

ращения от такого пользователя в качестве инициатора будет ука-

зано вновь созданное физ. лицо с сопоставленным ему пользовате-

лем (потребителем услуг), который будет прикреплен к Клиенту 

по умолчанию для незарегистрированных пользователей. 

Если флаг Регистрировать обращения от незарегистрирован-

ных пользователей по телефону установлен, то сотрудник, обла-

дающий ролью «Сервис-менеджер» или полными правами, может 

при использовании обработки «Рабочее место оператора» быст-

ро зарегистрировать нового пользователя с привязкой к Клиенту 

по умолчанию для незарегистрированных пользователей. 

Параметры «Согласование» 

Группа параметров предназначена для задания настройки системы 

согласования обращений (Рисунок 6.8). 

Поле Шаблон уведомления о задаче согласования обращения 

предназначено для задания шаблона, текст которого будет под-

ставляться в уведомление пользователю о необходимости согласо-

вать обращение.  

Для прикрепления к уведомлению файлов обращения нужно ис-

пользовать тэг %Прикрепить_Файлы_Главного_Документа%. 

Поле Шаблон уведомления о задаче согласования для замеща-

ющего сотрудника предназначено для задания шаблона, текст ко-

торого будет подставляться в уведомление замещающему сотруд-

нику о необходимости согласовать обращение. 
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Рисунок 6.8. Настройки согласования обращений 

Поле Создавать задачи в случае отсутствия согласующих лиц 

предназначено для активизации выполнения регламентного зада-

ния «Замещение отсутствующих сотрудников по обращениям, 

нарядам и согласованиям». 

Поле Состояние обращения при принятии согласования пред-

назначено для задания состояния обращения по умолчанию, уста-

навливаемое при принятии согласования. 

Поле Состояние обращения при принятии с замечаниями со-

гласования предназначено для задания состояния обращения по 

умолчанию, устанавливаемое при принятии согласования с заме-

чаниями. 

Поле Состояние обращения при отклонении согласования 

предназначено для задания состояния обращения по умолчанию, 

устанавливаемое при отклонении согласования. 

Поле Состояние обращения при отмене согласования предна-

значено для задания состояния обращения по умолчанию, устанав-

ливаемое при отмене согласования. 

Поле Состояние задачи при автоматическом согласовании 

предназначено для задания состояния обращения по умолчанию, 

устанавливаемое обращению при автоматическом согласовании. 

Параметры изменений 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки изменений (Рисунок 6.9). 

Поле Тип документа «Изменение» по умолчанию предназначено 

для задания типа изменения по умолчанию. 

Поле Шаблон уведомления о задаче согласования предназначе-

но для задания шаблона, текст которого будет подставляться в уве-

домление пользователю о необходимости согласовать изменение. 

Поле Шаблон уведомления о задаче согласования для замеща-

ющего сотрудника предназначено для задания шаблона, текст ко-

торого будет подставляться в уведомление замещающему сотруд-

нику о необходимости согласовать изменение. 
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Поле Состояние изменения при принятии согласования предна-

значено для задания состояния изменения по умолчанию, устанав-

ливаемое при принятии согласовании. 

Поле Состояние изменения при принятии с замечаниями со-

гласования предназначено для задания состояния изменения по 

умолчанию, устанавливаемое при принятии согласования с заме-

чаниями. 

 

Рисунок 6.9. Настройки параметров изменений 

Поле Состояние изменения при отклонении согласования пред-

назначено для задания состояния изменения по умолчанию, уста-

навливаемое при отклонении согласования. 

Поле Состояние задачи при автоматическом согласовании 

предназначено для задания состояния для изменения по умолча-

нию, устанавливаемое при автоматическом согласовании. 

Поле Состояние задачи при автоматическом согласовании 

предназначено для задания состояния изменения по умолчанию, 

устанавливаемое изменению при автоматическом согласовании. 

Параметры нарядов 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки нарядов (Рисунок 6.10). 

 

Установленная отметка Копировать список оповещаемых лиц 

позволяет переносить список оповещаемых лиц из документа «Об-

ращение» в документ «Наряд» при создании наряда на основании 

обращения. 
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Установленная отметка Копировать инициатора документа-

основания при создании наряда на основании любого документа 

(обращения, наряда, события, релиза, проблемы, изменения) поз-

воляет выполнять автоматическое добавление в Оповещаемые ли-

ца инициатора документа-основания.  

 

Установленная отметка Редактировать плановые сроки выпол-

нения нарядов позволяет сотрудникам с ролями «Инженер SD» и 

«Сотрудник SD» редактировать плановые значения начала, окон-

чания работ и трудозатраты. Если отметка не установлена, то пла-

новые параметры выполнения наряда, определенные автоматиче-

ски при его создании, изменять нельзя. 

 

Рисунок 6.10. Настройки параметров нарядов 

Установленная отметка Редактировать фактические сроки вы-

полнения нарядов позволяет редактировать фактические значения 

начала, окончания работ и трудозатраты. Если отметка не установ-

лена, то фактические параметры выполнения нарядов устанавли-

ваются автоматически при смене состояния, изменять их нельзя. 

В поле Сценарий обработки нарядов указывается сценарий обра-

ботки, который будет применяться для всех нарядов системы. 

Установленная отметка Копировать ответственного из обраще-

ния позволяет при создании наряда на основании обращения авто-

матически копировать из него ответственного. Если отметка не 

установлена, поле Ответственный в документе «Наряд» пустое.  

Поле Тип по умолчанию определяет, какой тип будет установлен 

у наряда по умолчанию при его первичной регистрации в системе. 
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Поле Состояние наряда «В работе» предназначено для установки 

состояния наряда, в котором ведется учет трудозатрат. Использу-

ется при работе с кнопками быстрого перехода по состояниям.  

Поле Состояние наряда «Приостановлен» предназначено для 

установки состояния наряда, в котором не ведется учет трудоза-

трат. Используется при работе с кнопками быстрого перехода по 

состояниям. 

Установленная отметка Вести учет трудозатрат по графику ра-

боты сотрудников позволяет вести учет трудозатрат согласно 

графику работы сотрудника, а не графику оказания услуг. 

В поле Шаблон наряда для учета деятельности по управлению 

знаниями указывается, по какому шаблону можно будет создавать 

наряды непосредственно из статей базы знаний с целью выработки 

новых знаний. 

Группа полей Настройка уведомлений при просрочке нарядов 

предназначена для установки параметров уведомлений по просро-

ченным нарядам. 

Если в поле Шаблон уведомления оператору обращения при 

просрочке наряда установлен шаблон, то оператор обращения по 

наряду будет получать уведомления при просрочке наряда.  

Если в поле Шаблон уведомления ответственному при про-

срочке наряда установлен шаблон, то ответственный за выполне-

ние наряда будет получать уведомления при просрочке наряда.  

Если в поле Шаблон уведомления инициатору наряда при про-

срочке наряда установлен шаблон, то инициатор наряда будет 

получать уведомления при просрочке наряда.  

Поле Интервал времени для повторной отправки сообщений… 

час предназначено для задания времени в часах, через которое 

необходимо повторить отправку сообщения о просрочке наряда 

при условии, что он еще не выполнен. Если установить в этом поле 

0, то повторное уведомление отправляться не будет. 

Параметры «Последовательности работ» 

Группа параметров предназначена для задания настройки системы 

управления последовательностью работ (Рисунок 6.11). 
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Установка отметки Последовательное создание нарядов означа-

ет, что при создании последовательностей работ в них будет пред-

установлена настройка, в соответствии с которой наряды в после-

довательности создаются по мере выполнения ведущих нарядов. 

Поле Состояние ожидания наряда в последовательности уста-

навливает состояние наряда в последовательности, в котором он 

будет находиться, пока не будут выполнены все ведущие наряды. 

Настройка по умолчанию распространяется на все создаваемые 

последовательности работ. 

Поле Состояние назначения наряда в последовательности уста-

навливает состояние наряда в последовательности, в котором он 

будет находиться во время выполнения. Настройка по умолчанию 

распространяется на все создаваемые последовательности работ.  

 

Рисунок 6.11. Настройки последовательностей работ 

Поле Состояние завершения наряда в последовательности 

устанавливает состояние наряда в последовательности, сигнализи-

рующее о завершении работ по наряду и начале проверки возмож-

ности запуска следующих нарядов. Настройка по умолчанию рас-

пространяется на все создаваемые последовательности работ.  

Параметры «Уведомления» 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки уведомлений (Рисунок 6.12). 

Для отправки SMS-сообщений пользователям указывается Опера-

тор шлюза, который будет использоваться при рассылке. Подроб-

нее о настройке уведомлений в виде SMS-сообщений см. в разделе 

7.1.2. Настройка отправки SMS-сообщений. 

Поле «Вид контактной информации для SMS» определяет вид 

контактной информации, который будет использоваться по умол-
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чанию для отправки сообщений. Отправка будет осуществляться 

не на основной номер телефона, а на номер, с видом, указанным в 

поле. 

 

Рисунок 6.12. Настройки уведомлений 

Флаг «Использовать push-уведомления» включает возможность 

использования всплывающих уведомлений в мобильном приложе-

нии «Итилиум+». 

Если Шаблон сообщения с данными учетной записи ИБ запол-

нен, то из формы элемента справочника «Пользователи ИБ» можно 

отправить сообщение с логином и паролем на адрес электронной 

почты. 

Если Шаблон проверки корректности адреса почты заполнен, 

то при вводе адреса электронной почты его проверка будет проис-

ходить по этому шаблону. Если адрес электронной почты не будет 

ему соответствовать, система выдаст предупреждение. 

В поле Адреса Service Desk следует указать адреса, на которые 

система не должна отправлять уведомления (как правило, это адре-

са самой службы Service Desk, с которых регистрируются обраще-

ния, а также адреса автоматических рассылок и т.д. – таким обра-

зом, избегается «зацикливание» уведомлений). Адреса следует пе-

речислять через пробел. 

Установленная отметка Уведомлять только руководителя при 

смене рабочей группы позволяет при назначении рабочей группы 

в качестве ответственного по обращению отправить уведомление 
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только руководителю этой рабочей группы (подразделения), в про-

тивном случае уведомления будут разосланы всем сотрудникам 

данной рабочей группы (подразделения). 

Флаг Уведомлять только руководителя о новых сообщениях в 

общении позволяет при назначении рабочей группы в качестве 

ответственного по обращению отправлять уведомления о новых 

сообщениях в общении по документам только руководителю этой 

рабочей группы (подразделения). 

Параметры «Хранение файлов» 

Группа параметров предназначена для задания параметров 

настройки хранения файлов (Рисунок 6.13). 

 

Рисунок 6.13. Настройки хранения файлов 

В Используемых способах хранения файлов следует отметить те 

возможности, которые должны быть у пользователей системы при 

сохранении файлов. Если не будет отмечена ни одна возможность, 

пользователи не смогут сохранять файлы в системе. 

При установке отметки Использовать файловое хранилище в 

диалоге выбора вариантов хранения прикрепленных файлов по-

явится пункт Сохранить в файловом хранилище, при выборе 
которого файлы будут сохраняться в директории, указанной в поле 

Путь. 
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При установке отметки Хранить файлы в информационной базе 

в диалоге выбора вариантов хранения прикрепленных файлов по-

явится пункт Сохранить в информационной базе, а при установ-

ке отметки Сохранять путь к файлу – появится пункт Сохранить 

путь к файлу. 

Качество снимка экрана определяет качество снимков экрана, 

сохраняемых пользователями. 

Внимание! 

Для возможности работы этой функции в Web-интерфейсе у каждого поль-

зователя на компьютере должна быть создана папка c:\temp с полными пра-

вами. 

Настройка Максимальный размер файлов определяет, файлы 

какого размера пользователи смогут прикреплять к различным 

объектам системы. 

При установке отметки Хранение изображений входящей почты 

в отдельном каталоге необходимо указать путь к каталогу хране-

ния изображений из входящей почты, также существует возмож-

ность переноса изображений входящей почты во внешний каталог. 

В поле Путь сохранения логов загрузки Active Directory можно 

задать параметр, определяющий путь, по которому будут хранить-

ся логи загрузки из Active Directory. 

Параметры «Менеджер заданий» 

Группа параметров предназначена для задания параметров мене-

джера заданий (Рисунок 6.14). 
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Рисунок 6.14. Настройки менеджера заданий 

Примечание: 

Данная закладка доступна только при работе программы «Итилиум» 

в файловом варианте.  

Данная группа настроек позволяет задать пользователя, от имени 

которого будут выполняться задания, а также периодичность за-

пуска в секундах. Для корректной работы необходимо настроить 

механизм регламентных заданий, а также держать одну сессию 

«1С:Предприятия 8» запущенной от имени заданного пользовате-

ля. 

Параметры «Интерфейс пользователя (потребитель услуг)» 

Группа параметров предназначена для задания параметров реги-

страции и подтверждения обращений для ролей «Потребитель 

услуг» и «Потребитель услуг (куратор)» (Рисунок 6.15). 



102 Итилиум. Руководство администратора 

  

 

Рисунок 6.15. Настройки интерфейса пользователя (потребителя 

услуг) 

Флаг «Регистрировать обращения потребителем через форму 

обращения» позволяет пользователям с ролями «Потребитель 

услуг» и «Потребитель услуг (куратор)» регистрировать обраще-

ния не только через обработку регистрации обращений потребите-

лем услуг, а и через общую форму регистрации обращения. 

Установленная отметка Выбирать услугу в обращении позволяет 

выбирать услугу при регистрации обращения через тонкий кли-

ент/Web-клиент. 

Установленная отметка Выбирать конфигурационные единицы 

в обращении позволяет выбирать конфигурационную единицу при 

регистрации обращения через тонкий клиент/Web-клиент. 

Установленная отметка Отображать дополнительные поля в об-

ращении позволяет выбирать дополнительные поля при регистра-

ции обращения через тонкий клиент/Web-клиент. 

Табличное поле с перечислением оценок позволяет указать, для 

каких оценок обязательным к заполнению будет являться коммен-

тарий. 

Параметры «Настройки производительности» 

Группа параметров предназначена для подключения и настройки 

подсистемы управления производительностью (см. главу 8). 
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В поле Настройка производительности следует указать одну из 

созданных настроек производительности, которая будет влиять на 

быстродействие системы в целом путем изменения поведения от-

дельных функций системы. 

 

Рисунок 6.16. Настройки производительности 

При установке отметки Выполнять замеры производительности 

будут включены замеры производительности, позволяющие опре-

делить быстродействие тех или иных функций системы. Частоту 

записи этих замеров определяет Период между сохранениями 

накопленных замеров. Если он будет не заполнен, то накоплен-

ные замеры производительности будут записываться каждые 60 

секунд. 

В поле Настройка каталогов выгрузки APDEX можно задать 

параметр, определяющий каталоги для выгрузки замеров произво-

дительности APDEX. 

Параметры «Жизненный цикл» 

Группа параметров «Жизненный цикл» предназначена для зада-

ния параметров связанных с состояниями справочников по 

умолчанию (Рисунок 6.17). 
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Рисунок 6.17. Жизненный цикл 

 

Внимание! 

Настройки, устанавливаемые в «Параметрах системы», действуют на всю 

информационную базу, а не на конкретного пользователя. 

Чтобы настройки заработали у конкретного пользователя, ему необходимо 

перезайти в систему. 

 

6.1.2. Настройки внешнего вида форм 

В системе «Итилиум» возможно производить настройку интерфей-

са для пользователя. На формах можно скрыть все неиспользуемые 

реквизиты, упрощая, таким образом, формы, а также изменить ме-

стоположение самых востребованных реквизитов, делая их исполь-

зование наиболее удобным. Настройка форм может производиться 

как самим пользователем (см. книгу «Итилиум. Руководство поль-

зователя»), так и администратором. Администратор имеет возмож-

ность управлять интерфейсом пользователя централизованно, то 

есть создавать настройки и распределять их пользователям. 
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Рисунок 6.17. Обработка «Сохранение/Загрузка настроек», за-

кладка Сохранение настроек 

Для управления настройками интерфейса предназначена обработка 

«Сохранение/Загрузка настроек» (Рисунок 6.17).  

Данная обработка (раздел Администрирование и настройки, 

ссылка панели навигации Администрирование, ссылка рабочей 

области Сохранение/загрузка настроек форм) позволяет сохра-

нить настройки управляемых форм пользователей ИБ в справочни-

ке «Настройки внешнего вида форм», загрузить сохраненные 

настройки форм из справочника выбранным пользователям ИБ, 

удалить персональные настройки управляемых форм выбранного 

пользователя, установив стандартные настройки.  

Список пользователей можно задать, используя механизм отбора 

или непосредственно добавив пользователей в список пользовате-

лей. Отбор пользователей осуществляется по списку ролей, до-

ступных для пользователя, списку клиентов, к которым относится 

пользователь, принадлежности пользователя к организации, типу 

пользователя: потребитель (внешний пользователь), сотрудник 

(внутренний пользователь). 

На закладке Сохранение настроек осуществляется выбор требуе-

мых настроек форм у пользователей и сохранение полученных 

настроек в справочнике «Настройки внешнего вида форм». 

Закладка содержит следующие реквизиты для отбора пользовате-

лей и три табличные части: 
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 Роль — позволяет проводить отбор сотрудников по роли. От-

бор может быть произведен по условию: 

 Организация — позволяет проводить отбор пользователей 

по организации. Отбор может быть произведен по усло-

вию: Равно, Не равно, Без отбора; 

 Подразделение — позволяет проводить отбор сотрудников 

по рабочей группе. Отбор может быть произведен по усло-

вию: В списке, Не в списке, Без отбора; 

 Клиент — позволяет проводить отбор пользователей по 

клиентам, к которым они принадлежат. Отбор может быть 

произведен по условию: В списке, Не в списке, Без отбора; 

 флаг Потребитель (внешний пользователь) — позволяет про-

водить отбор внешних пользователей; 

 флаг Сотрудник (внутренний пользователь) — позволяет 

проводить отбор внутренних пользователей; 

 в табличной части Список пользователей отображается список 

пользователей, которые подошли по условиям отбора; 

 в табличной части Список форм выбранного пользователя 

отображаются настройки формы, загруженные от пользователя 

из списка пользователей; 

 в табличной части Список сохраняемых форм отображаются 

формы, которые будут сохранены в набор. Табличная часть со-

держит реквизит Имя пользователя, отображающий, от какого 

пользователя была выгружена форма. В один набор можно вы-

грузить неограниченное количество настроек форм от разных 

пользователей. 

Для того чтобы сохранить настройку, необходимо нажать кнопку 

Сохранить и выбрать один из режимов сохранения: Сохранить в 

справочник или Сохранить в файл. 

На закладке Загрузка настроек осуществляется выбор настроек 

форм (либо из элементов справочника «Настройки внешнего вида 

форм», либо из внешнего файла) и загрузка полученных настроек 

выбранным пользователям из списка пользователей (Рисунок 

6.18). 
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Рисунок 6.18. Обработка «Сохранение/Загрузка настроек», за-

кладка Загрузка настроек 

Закладка содержит реквизиты для отбора пользователей и три таб-

личные части: 

 условия отбора совпадают с условиями отбора на закладке Со-

хранение настроек;  

 реквизит Сохраненная настройка позволяет выбрать сохра-

ненный набор форм для последующей загрузки пользователям; 

 в табличной части Список пользователей отображаются поль-

зователи, которые подошли по условиям отбора; 

 в табличной части Список форм отображаются формы, кото-

рые могут быть загружены пользователям из списка пользова-

телей; 

 в табличной части Список загружаемых форм отображаются 

формы, которые будут загружены пользователям. 

Для того чтобы применить полученные настройки выбранным 

пользователям, необходимо нажать кнопку Применить. В резуль-

тате система выдаст сообщение «Выбранные настройки форм 

применены». 

Примечание: 

Чтобы установленные настройки внешнего вида форм вступили в 

силу, необходимо всем пользователям, которым были загружены дан-

ные настройки, заново зайти в систему «Итилиум». 
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6.1.3. Настройки пользователей 

Для установки настроек пользователей предназначен режим 

«Настройки пользователя» (ссылка Настройки пользователя 

панели навигации раздела Администрирование и настройки). 

Данный режим используется для задания настроек самим пользо-

вателем или администратором. Подробнее о настройках пользова-

теля можно прочитать в книге «Итилиум. Руководство пользовате-

ля». 

Для централизованного управления настройками пользователя 

применяется режим «Редактирование настроек пользователя» 

(раздел Администрирование и настройки, панель навигации Ад-

министрирование, ссылка Редактирование настроек пользова-

телей). Данный режим доступен только администратору. 

Режим «Редактирование настроек пользователей» предоставля-

ет доступ к тем же настройкам, что и режим «Настройки пользо-

вателя» (Общие настройки, Настройки почты, Параметры обра-

щений, Параметры нарядов, Параметры проблем, Параметры 

управления конфигурациями и активами, Основные значения для 

подстановки в документы и справочники и Другие настройки). 

Кроме того, из режима «Редактирование настроек пользовате-

лей» доступны для редактирования роли пользователей (Рисунок 

6.19). Администратор имеет возможность копировать настройки 

пользователей и назначать их другим пользователям, устанавли-

вать настройки группам пользователей, проводить настройки ро-

лей пользователей. 

На форме «Редактирование настроек пользователей» располо-

жены следующие реквизиты для отбора пользователей: 

 Роль — позволяет проводить отбор сотрудников по роли. От-

бор может быть произведен по условию: В списке, Не в списке, 

Без отбора; 

 Категория — реквизит позволяет проводить отбор сотрудников 

по категории пользователей. Отбор может быть произведен по 

условию: В списке, Не в списке, Без отбора; 

 Клиент — позволяет проводить отбор сотрудников по клиенту, 
к которому он принадлежит. Отбор может быть произведен по 

условию: В списке, Не в списке, Без отбора; 
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 Аутентификация — позволяет проводить отбор сотрудников 

по способу аутентификация в системе. Отбор может быть про-

изведен по условию: Равно, Без отбора; 

 Потребитель (внешний пользователь) и Сотрудник (внут-

ренний пользователь). 

 

Рисунок 6.19. Обработка «Редактирование настроек пользова-

телей», закладка Настройки пользователей 

Для отбора пользователей по заданным параметрам, необходимо 

нажать кнопку «Применить отбор». В результате в табличной 

части «Список пользователей» отобразится список пользователей, 

соответствующих отбору. Установка флага напротив пользователя 

означает, что его настройки будут изменены. 

На закладке «Настройки пользователей» (Рисунок 6.19) распо-

ложена табличная часть, содержащая настройки, доступные для 

изменения. Данные настройки полностью совпадают с настройка-

ми доступными в режиме «Настройки пользователя». Реквизит 

«Настройки по умолчанию» позволяет создать комплекты 

настроек, для быстрого выбора и загрузки. 
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Рисунок 6.20. Обработка «Редактирование настроек пользова-

телей», закладка Настройки ролей 

На закладке «Настройки ролей» (Рисунок 6.20) расположена таб-

личная часть, содержащая список ролей, доступных для назначе-

ния пользователю. Флаг «Добавить/Удалить» добавляет или уда-

ляет роль в список пользователей, а флагом «Обновить» помеча-

ются те роли, в которых нужно внести изменения. 

6.1.4. Настройки раскраски журналов и 
списков 

В системе «Итилиум» существует возможность определения цве-

товой гаммы для журналов документов и списков справочников по 

следующим параметрам: по процентам (например, процент выпол-

нения обращения), по приоритетам, по состояниям документов, по 

состояниям сотрудников и пользователей, по статусам КЕ.  

В справочнике «Цвета» задается цвет фона и цвет текста для рас-

краски (Рисунок 6.21). Справочник доступен из меню Все функ-

ции/Справочники/Цвета. 
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Рисунок 6.21. Справочник «Цвета» 

Реализованы следующие возможности настройки цвета объектов 

системы: 

 В режиме «Настройки пользователя» (подробнее см. п. 6.1.3. 

Настройки пользователей и книгу «Итилиум. Руководство поль-

зователя») в группе настроек «Общие настройки» существует 

возможность настройки раскраски журналов (Рисунок 6.22). 

Данная настройка позволяет задать правила расцветки докумен-

тов пользователя (Обращения, Наряды, Проблемы, Изменения, 

Релизы, События). Расцветка может назначаться для состояний 

или приоритетов документов. Для обращений также доступна 

раскраска по оставшемуся времени их выполнения (выражается 

в процентах) и динамическим приоритетам, для нарядов – по 

динамическим приоритетам. 

 

Рисунок 6.22. Настройка раскраски журналов 

 В Параметрах системы, а именно в Параметрах обращений, 

существует возможность задать цвет нераспределенных обра-

щений и событий (подробнее см. п.6.1.1). Данная настройка 
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указывает на необходимость обратить внимание на данные об-

ращения и события и распределить их между ответственными 

сотрудниками. 

 Справочник «Состояние соглашений об уровне услуг» содер-

жит перечень состояний, в которых может находиться документ 

«Соглашение об уровне услуг», для каждого состояния задан 

свой цвет (Рисунок 6.23). Подробнее о справочнике можно 

прочитать в книге «Итилиум. Руководство пользователя». 

 

Рисунок 6.23. Справочник «Состояние соглашений  

об уровне услуг» 

 Справочник «Статусы конфигурационных единиц» использу-

ется для хранения возможных состояний объектов обслужива-

ния и окрашивания их определенным цветом в соответствии со 

статусом ( 

 Рисунок 6.24). Подробнее о справочнике можно прочитать в 

книге «Итилиум. Руководство пользователя».

 

Рисунок 6.24. Справочник «Статусы конфигурационных еди-

ниц» 
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 Справочник «Состояния сотрудников» предназначен для 

хранения списка состояний сотрудников на данный момент, 

для каждого состояния задан свой цвет (Рисунок 6.25). По-

дробнее о справочнике можно прочитать в книге «Итилиум. 

Руководство пользователя».  

 

Рисунок 6.25. Справочник «Состояния сотрудников» 

6.1.5. Ограничение доступа пользователей 
на уровне записей 

Чтобы настроить ограничения доступа пользователей к объектам 

ИБ (Потребитель услуг (куратор), Инженер Service Desk с ограни-

чением видимости, Сотрудник Service Desk с ограничением види-

мости), для начала необходимо в Параметрах системы в 

Настройках ИБ установить флажок в поле Ограничивать доступ 

на уровне записей (см. п. 6.1.1).  

 

Рисунок 6.26. Форма элемента справочника  

«Профиль групп доступа» 

Примечание: 
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Без настройки ограничения доступа пользователи, с указанными вы-

ше ролями, всегда имеют доступ только к обращениям, в которых 

они установлены в качестве Ответственных. 

Затем необходимо настроить профили вида доступа. Для этого от-

крываем справочник «Профили групп доступа» (ссылка Профили 

групп доступа панели навигации раздела Администрирование и 

настройки). Справочник предназначен для хранения комбинаций 

объектов метаданных, по которым планируется ограничивать до-

ступ (Рисунок 6.26). 

Форма элемента справочника содержит следующие реквизиты: 

 Наименование - наименование профиля доступа; 

 Вид доступа - список объектов доступа, используемых в дан-

ном профиле. Выбирается из предопределенных значений, за-

данных в плане видов характеристик «Виды доступа». 

 

Рисунок 6.27. План видов характеристик «Виды доступа» 

План видов характеристик «Виды доступа» предназначен для 

хранения видов ограничений доступа пользователей к базе данных 
(меню Все функции/План видов характеристик/Виды доступа). 

Поддерживается ограничение доступа к следующим объектам: 

Инициатор наряда; Клиенты; Контактные лица, Ответственный, 

Рабочие группы; Услуги. 
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Для пользователя/группы пользователей можно настроить правила 

ограничения видимости для справочников (Рисунок 6.27): 

 Доступ к физическим лицам, 

 Доступ к клиентам; 

 Доступ к пользователям (потребителям); 

 Доступ к КЕ; 

 Доступ к сотрудникам.  

Настройка доступа к справочникам предполагает, что указанный в 

правиле пользователь в соответствующих справочниках, при от-

крытии из документа, будет видеть только те элементы справочни-

ка, которые ему разрешены правилом. 

Если доступ к справочникам настраивается для справочника «Фи-

зические лица», то при настройке доступа к справочнику «Со-

трудники» и «Пользователи (потребители)» необходимо вы-

бранных сотрудников и потребителей продублировать в список 

Доступ к физическим лицам. Это связано с особенностями отбо-

ров. Если настраивается доступ к справочнику «Сотрудники» че-

рез указания рабочей группы с флагом Иерархия, то всех сотруд-

ников рабочей группы нужно также добавить в настройку Доступ 

к физическим лицам 

Примечание: 

При открытии справочников с настроенными правилами ограничения 

доступа необходимо режим просмотра установить, как «Список», а 

не «Иерархический список» (связано с особенностями платформы) 

После настроек профилей групп доступа открываем справочник 

«Правила ограничения доступа» (ссылка Правила ограничения 

доступа панели навигации раздела Администрирование и 

настройки). Справочник предназначен для хранения настроек 

ограничения доступа к объектам ИБ для пользователей с установ-

ленной ролью: Потребитель услуг (куратор), Инженер Service Desk 

с ограничением видимости, Сотрудник Service Desk с ограничени-

ем видимости. Создаем в справочнике правила ограничения досту-

па (Рисунок 6.28). 

Форма элемента справочника содержит следующие реквизиты: 

 Наименование – наименование правила ограничения доступа; 

 Профиль – профиль используемого ограничения доступа;  
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 Использовать правило – признак использования данного пра-

вила. В случае, когда данный флаг сброшен, настройки ограни-

чения прав доступа не будут действовать в ИБ;  

 Пользователи – список пользователей или групп пользовате-

лей, для которых будет действовать данное правило ограниче-

ния доступа; 

 

Рисунок 6.28. Форма элемента справочника «Правила ограниче-

ния доступа» 

 Ограничение доступа: 

 Вид доступа – список объектов, по которым будет прове-

ряться возможность доступа к объектам ИБ. Данный список 

определяется выбранным профилем группы доступа. 

 Доступ разрешен – показатель доступа (по всем, кроме ука-

занных, либо только по указанным). 

 

 Значение доступа: 

 Значение или группа значений – список значений, по кото-

рым будет проверяться наличие доступа к объекту ИБ.  

 Использовать иерархию – признак распространения вы-

бранного правила доступа на все дочерние элементы значе-

ний доступа. Если в качестве значений выбран не иерархи-

ческий справочник, установка данного флага не несет ника-

ких последствий.  



Глава 6. Последовательность развертывания системы 117 

 

 Доступ разрешен – признак разрешения доступа к выбран-

ным элементам, определяется значением реквизита «Доступ 

разрешен» списка «Ограничения доступа».  

 Чтение – признак наличия права чтения объектов ИБ, удо-

влетворяющих данному правилу.  

 Изменение – признак наличия права изменения объектов 

ИБ, удовлетворяющих данному правилу.  

 Добавление – признак наличия права добавления объектов 

ИБ, удовлетворяющих данному правилу. 

В верхней части формы элемента справочника отражается инфор-

мация о наличии созданных правил ограничения доступа. В случае 

если правило ограничения доступа не создано, данный элемент не 

будет влиять на доступ к объектам ИБ независимо от значения 

признака «Использовать правило». Создать правило можно, нажав 

на кнопку «Создать правила доступа» , находящуюся в той 

же строке, что и информация о наличии правил доступа, а потом 

необходимо нажать кнопку «Записать и закрыть». 

Внимание! 

Для того чтобы данное правило ограничения доступа действовало в ИБ, 

необходимо выполнение следующих условий: 

1. в настройках ИБ установлен флаг «Ограничивать доступ на уровне запи-

сей»;  

2. на форме элемента установлен флаг «Использовать правило»; 

3. созданы соответствующие правила, о чем информирует надпись на форме 

элемента. 

Если все требования для действия данного правила выполнены, то доступ к 

объектам ИБ будет разрешен только в случае выполнения всех условий, вы-

бранных в правиле. 

Чтобы ускорить процедуру настройки доступа к справочникам 

Физические лица, Сотрудники, Пользователи (потребители), 

Клиенты, КЕ в разрезе конкретного Клиента, а так же автомати-

зировать процесс изменения правила при изменении списка до-

ступных Клиенту объектов, требуется использовать Регламент-

ные настройки РЛС (Рисунок Рисунок 6.29). 



118 Итилиум. Руководство администратора 

  

 

Рисунок 6.29. Форма элемента справочника «Регламентные 

настройки РЛС» 

 Наименование – наименование правила ограничения доступа; 

 Разрез доступа – список объектов, по которым будет прове-

ряться возможность доступа к объектам ИБ. Данный список 

определен в системе и не меняется; 

 Значение доступа – значение, по которому будет проверяться 

наличие доступа к объекту ИБ.  

 Использовать иерархию – признак распространения выбранно-

го правила доступа на все дочерние элементы значений доступа. 

Если в качестве значений выбран не иерархический справочник, 

установка данного флага не несет никаких последствий.  

 Пользователи/Группы пользователей – список пользователей 

или групп пользователей, для которых будет действовать дан-

ное правило ограничения доступа; 

При нажатии на кнопку «Создать ограничение» будет создано 

новое правило ограничения, доступное из текущей формы по 

ссылке Ограничение доступа в разрезе <>, в котором выполнена 

автоматическая настройка по выбранному Значению доступа к 

справочникам Физические лица, Сотрудники, Пользователи 

(потребители), Клиенты, КЕ. В созданное правило в разрезе 
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Значения доступа добавлены все объекты из указанных справоч-

ников, связанные с установленным Значением доступа. 

 

 Внимание! 
Не рекомендуется изменять созданное  правило ограничения доступа  вруч-

ную. 

Существует возможность настройки автоматического обновления 

правила доступа для актуализации списка объектов справочников, 

связанных с установленным Значением доступа. Для этого требу-

ется настроить Расписание регламентного задания, перейдя по 

ссылке в форме. Далее создать новое регламентное задание, нажав 

на ссылку Добавить регламентное задание на обновление РЛС 

из формы настройки. При выполнении регламентного задания все 

изменения в справочниках, связанных с установленным Значени-

ем доступа, будут внесены в правило ограничения доступа. 

Если регламентное задание для обновления правила не настроено, 

то по кнопке Обновить правило можно вручную обновить прави-

ло ограничения доступа. 

Отчет «Настройки ограничения прав доступа пользователей» 

содержит информацию о настроенных ограничениях прав доступа 

пользователей к объектам системы (ссылка Настройки ограниче-

ния прав доступа пользователей панели действий раздела Адми-

нистрирование и настройки). Данный отчет позволяет проводить 

анализ прав доступа (Рисунок 6.30). Для получения отчета необ-

ходимо нажать кнопку «Сформировать». 

Отчет позволяет группировать данные по пользователям, видам 

доступа, группе доступа и значению доступа. 

Также отчет можно отфильтровать. Например, нам необходимо 

убрать из отчета все пустые строки. Для этого выбираем Все дей-

ствия - Изменить вариант – Отбор и задаем значение доступа 

«Заполнено». 
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Рисунок 6.30. Отчет «Настройки ограничения прав доступа        

пользователей» 

Из отчета на Рисунок 6.30 видно, что у пользователей Админи-

стратора и Воробей Елены Леонидовны доступ не настроен, то есть 

они будут иметь доступ ко всем документам, независимо от того, 

какие в них будут заданы клиенты, контактные лица, ответствен-

ный, рабочие группы и услуги. Исходя из правила_1 (Рисунок 6.28) 

пользователь Бык Андрей Петрович будет иметь возможность чи-

тать, добавлять и изменять только те документы, которые относят-

ся к клиентам «КД Отдел продаж и маркетинга», «Коммерческий 

департамент», «Складская компания», «ФД Бухгалтерия», «ФД 
Финансовый отдел», «Финансовый департамент» (благодаря тому, 

что задан флаг «Использовать иерархию»). 
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6.1.6. Автоматические действия 

Справочник «Автоматические действия» предназначен для хра-

нения действий, осуществляемых с документами (ссылка Авто-

матические действия панели навигации раздела Администриро-

вание и настройки). Действия описываются на встроенном языке 

1С, исполняются в контексте документа. 

Если не активирована настройка «Интерактивное», то автомати-

ческое действие можно использовать в правилах обработки           

(Рисунок 6.31). 

 

Рисунок 6.31. Форма элемента справочника «Автоматические 

действия» 

При активации настройки «Интерактивное» становятся доступ-

ными следующие реквизиты, кроме кода, наименования и описа-

ния действия (Рисунок 6.32):  

 

Рисунок 6.32. Форма элемента справочника «Автоматические 

действия» 
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 Вид документа — документ (Изменение, Обращение, Наряд, 

Релиз, Проблема, Событие), в который будет добавлено авто-

матическое действие; 

 Раздел меню – название раздела меню Действия, в который 

будет добавлена ссылка на данное автоматическое действие. 

Программный код автоматического действия добавляется при 

нажатии на ссылку Редактировать код автоматического дей-

ствия. 

После заполнения справочника во всех документах, для которых 

были внесены автоматические действия, появится дополнительная 

кнопка «Действия», расположенная на командной панели формы 

документа рядом с кнопкой «Метрики». При нажатии на данную 

кнопку пользователь может выбрать автоматическое действие, вы-

полняемое для данного документа. 

6.1.7. Варианты отчетов 

Для получения итоговой, а также другой сводной или детальной 

информации в системе «Итилиум» используются отчеты.  

В каждой подсистеме Итилиум (Service Desk, Управление работа-

ми, Управление событиями, Управление обращениями, Управле-

ние проблемами, Управление конфигурациями и активами, Управ-

ление изменениями, Управление релизами, Управление каталогом 

и уровнем услуг, Управление знаниями, Измерения и отчетность) 

реализован механизм настройки и выбора варианта отчетов под 

требования конкретного пользователя (ссылки панелей навигации 

Отчеты/Все отчеты и Отчеты/Варианты отчетов). 

Раздел Все отчеты содержит список отчетов, созданных для дан-

ной подсистемы (Рисунок 6.33). 
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Рисунок 6.33. Форма отчетов подсистемы «Управление обраще-

ниями» 
Раздел «Варианты отчетов» содержит список вариантов отчетов, 

созданных в разделе Все отчеты (Рисунок 6.34). Вариант отчета - 

это настройка отчета, которая содержит описание группировок, 

отборов, условного оформления и т.п. 

 

Рисунок 6.34. Форма вариантов отчетов подсистемы                                       

«Управление обращениями» 

Для того чтобы создать новый вариант отчета, требуется в соответ-

ствующем отчете настроить требуемый вариант отчета и, нажав на 

кнопку «Еще», выбрать пункт «Сохранить вариант…». В по-

явившемся диалоговом окне «Сохранение варианта отчета» 

(Рисунок 6.35) следует выбрать пункт «Создать новый вариант 

отчета» и нажать кнопку «Далее».  

 

Рисунок 6.35. Выбор варианта сохранения отчета 

На закладке «Новый» (Рисунок 6.36) нужно указать название ва-

рианта отчета в поле «Название», автора варианта отчета в поле 

«Автор» (по умолчанию в нем будет отражен пользователь, под 
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которым выполнен вход в систему), дать подробное описание ва-

рианта отчета в поле «Описание», заполнить реквизиты «Быст-

рый доступ» (определяет, каким пользователям будет доступен 

отчет в списке вариантов отчетов (Рисунок 6.34)) и «Разделы» 

(определяет, из каких разделов будет доступен вариант отчета). 

Далее необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Удаление отчета можно производить непосредственно из формы 

сохранения настроек варианта отчета, а также пометить вариант 

отчета на удаление непосредственно из списка вариантов отчета. 

Пункт меню «Еще/Выбрать вариант…» позволяет выбрать необ-

ходимый вариант отчета из списка выбора вариантов отчета. 

 

Рисунок 6.36. Сохранение нового варианта отчета 

При работе с отчетом иногда требуется изменять настройку вари-

анта отчета. Например, отключать ненужные группировки, уста-

навливать отбор, включать или отключать оформление в отчете, то 

есть производить настройки, которые не влияют на закономер-

ность расположения данных в отчете. Такие настройки варианта 

называются пользовательскими и предназначены для того, чтобы 

пользователь, не прибегая к настройке варианта отчета, смог пер-

сонализировать настройку варианта отчета. Изменить вариант от-

чета можно из формы отчета (Еще/Изменить вариант…). Подго-

товив нужные настройки, следует выбрать пункт меню «Сохра-

нить вариант…». 
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6.1.8. Поиск в базе данных 

Для эффективного осуществления поиска по базе данных необхо-

димо с определенной периодичностью производить обновление 

полнотекстового индекса – либо вручную, либо с помощью регла-

ментного задания «Обновление индекса полнотекстового поис-

ка» (см.6.1.9. Регламентные и фоновые задания).  

Вручную обновить полнотекстовый поиск можно с помощью об-

работки «Управление полнотекстовым поиском» (раздел Адми-

нистрирование и настройки, ссылка панели навигации Админи-

стрирование, ссылка рабочей области Управление полнотексто-

вым поиском). 

 

Рисунок 6.37. Обработка «Управление полнотекстовым 

поиском» 

На форме обработки расположено две кнопки: 

 Обновить индекс – выполняет обновление полнотекстового 

индекса, добавляя к нему новые или измененные объекты. 

 Очистить индекс – удаляет все файлы полнотекстового ин-

декса. 

С помощью обработки «Поиск в базе данных» (выбор из справоч-

ников «База знаний», «Решения», из обработок «Рабочее место 

оператора», «Рабочее место инженера», также данная обработка 

доступна в каждой подсистеме на панели действий) можно осу-

ществлять полнотекстовый поиск по реквизитам и объектам ин-

формационной базы. 
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Рисунок 6.38. Обработка «Поиск в базе данных» 

По умолчанию поиск ведется по всем объектам конфигурации. По-

иск можно ограничить определенными объектами, установив флаг 

Ограничить объекты поиска (Рисунок 6.38). Список объектов 

можно расширять или сужать с помощью кнопок Добавить мета-

данные  ( ) и Удалить объекты отбора ( ) соответственно, 

также можно вернуться к списку объектов по умолчанию с помо-

щью кнопки Изменить на ограничения по умолчанию ( ) 

При нажатии на кнопку Настройки поиска ( ) на форме обра-

ботки появится раздел Настройки поиска. В нем можно устано-

вить режим поиска (по всей фразе или по любому из слов) и задать 

нечёткость поиска. 

6.1.9. Регламентные и фоновые задания 

Справочник «Задания» предназначен для хранения заданий и зна-

чений их параметров. Под заданиями подразумеваются действия, 

выполняемые в системе «Итилиум», такие как рассылка почтовых 
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уведомлений, автоматическая эскалация и т.п. (ссылка Задания 

панели навигации раздела Администрирование и настройки). 

 

Рисунок 6.39. Форма элемента справочника «Задания» 

Форма элемента справочника содержит следующие реквизи-

ты (Рисунок 6.39): 

 Код; 

 Наименование; 

 Использовать встроенную обработку — признак, определяю-

щий будет ли использоваться внешняя или встроенная в конфи-

гурацию обработка; 

 Наим.обработки — ссылка на элемент справочника «Внешние 

обработки» или одна из встроенных обработок; 

 Параметры регистратора события — набор параметров обра-

ботки. Количество и состав параметров индивидуален в зависи-

мости от используемой обработки. 

Для создания почтового задания на отправку и получение сообще-

ний служит кнопка Добавить почтовое задание, которая открыва-

ет справочник «Учетные записи электронной почты» (см.         

п. 7.1.1. Настройка приема и отправки почтовых сообщений). 

Обработка «Регламентные и фоновые задания» предназначена 

для управления параметрами запуска и расписанием выполнения 

заданий «Итилиум», таких как рассылка почтовых уведомлений, 

загрузка данных из SCOM и прочее, а также контроля над их вы-
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полнением (ссылка Регламентные и фоновые задания панели 

навигации Администрирование и настройки).  

Контроль выполнения заданий может быть либо простым, либо 

детальным. 

Простой контроль - это анализ колонок «Состояние» и «Дата 

окончания» на закладке «Регламентные задания», а также анализ 

текста поля «Сообщения пользователю и описание информации 

об ошибке» в форме редактирования регламентного задания. 

Детальный контроль - это анализ списка фоновых заданий (на за-

кладке «Фоновые задания»), которые были созданы и выполнены 

для выполнения регламентного задания. 

Регламентные задания делятся на два вида: внутренние (встроен-

ные в конфигурацию) и внешние (представленные в виде внешних 

обработок). Преимущество использования встроенных обработок 

— возможность быстрого запуска без осуществления каких-либо 

дополнительных настроек. Преимущество внешних —

 использование любых пользовательских обработок, удовлетворя-

ющих определенным стандартам, без доработки конфигурации.  

Для выполнения обработки необходимо: 

 заполнить справочник «Задания»; 

 при добавлении нового задания в «Регламентные и фоновые 

задания» выбрать нужный шаблон (если требуется не пред-

определенное системой задание, то необходимо выбрать шаб-

лон «Выполнение обработки»); 

 установить расписание, с которым будет выполняться задание. 

Закладка «Регламентные задания» (Рисунок 6.40) предназначена 

для управления параметрами регламентных заданий, а также до-

бавления пользовательских заданий.  

На форме содержатся следующие реквизиты: 

 Вкл — флаг отражает, используется ли обработка;  

 Представление — содержит название пользовательского зада-

ния из справочника «Задания»; 

 Состояние — текущий статус выполнения задания; 

 Дата окончания — время окончания последнего выполнения 

задания. 
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Рисунок 6.40. Регламентные задания 

Кнопка  выполняет процедуру регламентного зада-

ния либо в этом сеансе (для файловой информационной базы), ли-

бо в фоновом задании на сервере (для серверной информационной 

базы). При выполнении процедуры в фоновом задании на серве-

ре не меняется дата последнего выполнения, используемая для за-

пуска по расписанию. 

Кнопка  при запуске программы в файловом режиме открыва-

ет форму настройки выполнения регламентных заданий. В от-

крывшейся форме можно настроить автоматический запуск от-

дельного сеанса выполнения регламентных заданий, уведомления 

о некорректном состоянии выполнения регламентных заданий, а 

также период уведомления, в минутах. 

Кнопка  запускает отдельный сеанс для выпол-

нения регламентных заданий. Фактически производится запуск 

отдельного сеанса с параметрами такими, что сеанс открывается 

только для выполнения регламентных заданий, считает текущий 

сеанс родительским и при его завершении автоматически закрыва-

ется. 
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Рисунок 6.41. Параметры регламентного задания 

После двойного щелчка по любому из регламентных заданий от-

крывается форма, где можно задать параметры выполнения этого 

регламентного задания (Рисунок 6.41). На форме содержатся сле-

дующие реквизиты: 

 Наименование - наименование регламентного задания; 

 Использование - флаг позволяет включить или отключить вы-

полнение регламентного задания; 

 При ошибке повторять, раз - число попыток выполнения регла-

ментного задания при возникновении ошибки; 

 При ошибке повторять через, сек - пауза (в секундах) между 

попытками выполнения регламентного задания при возникно-

вении ошибки; 

 Идентификатор – используется при исследовании нестандарт-

ных проблем в работе регламентных заданий; 

 Ключ - требуется для тонкой настройки выполнения регламент-

ных заданий. Если ключ указан, то перед запуском фонового 
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задания проверяется, нет ли других активных фоновых заданий 

по тому же шаблону регламентного задания, который приме-

нен в данном экземпляре регламентного задания; 

 Имя пользователя – имя пользователя информационной базы, 

который будет использован для выполнения регламентного за-

дания (используется только при запуске программы в клиент-

серверном варианте); 

 Имя - имя шаблона регламентного задания, определённого в 

конфигураторе; 

 Синоним - синоним шаблона регламентного задания, опреде-

лённого в конфигураторе; 

 Имя метода - имя процедуры в конфигурации, которая будет 

выполняться в фоновом задании, созданном по расписанию ре-

гламентного задания; 

 Сообщения пользователю и описание информации об ошибке - 

поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, 

если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении по-

следнего фонового задания, созданного по этому регламентно-

му заданию. 

Задать расписание выполнения регламентного задания можно, 

нажав на кнопку  (Рисунок 6.42). 

 

Рисунок 6.42. Расписание выполнения задания 

Закладка «Фоновые задания» предназначена для анализа списка 

фоновых заданий (на закладке «Фоновые задания»), которые 

были созданы и выполнены для выполнения регламентных за-
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даний (Рисунок 6.43). Фоновые задания можно отобрать по со-

стоянию (выполнено, завершено с ошибками, отменено пользова-

телем, выполняется), по периоду выполнения (произвольный, без 

отбора, ночь, вчера, сегодня) и по регламентному заданию. 

 

Рисунок 6.43. Фоновые задания 

Примечание: 

Отбор фоновых заданий производится только по команде , 

поэтому после изменения настройки отбора нужно выполнить эту 

команду. 

6.1.10. Регламентные отчеты 

В программе существует возможность создания регламентных от-

четов, которые формируются в выбранном формате по заданному 

расписанию и направляются пользователю по электронной почте. 

Первым шагом для создания регламентного отчета является за-

полнение справочника «Регламентные отчеты» (ссылка Регла-

ментные отчеты панели навигации раздела Измерение и от-

четность).  

Необходимо установить отметку в поле Использовать регла-

ментный отчет, чтобы данный отчет мог формироваться в си-

стеме. 
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Рисунок 6.44. Создание регламентного отчета 

На закладке «Общие» пользователь может: 

 выбрать формат отчета (поле Формат файла). Возможны сле-

дующие форматы: документ HTML 4.0, табличный документ 

«1С:Предприятия», текстовый документ или документ 

MS Excel 97; 

 загрузить типовой отчет, уже имеющийся в системе (поле От-

чет); 

 выбрать вариант отчета, уже имеющийся в системе (для этого 

необходимо установит отметку в поле Использовать вариант 

отчета) и заполнить табличную часть Вариант отчета, ука-

зав какие варианты отчетов нужно сформировать и отправить 

пользователям в одном письме; 

 создать собственный отчет на основе имеющихся с помощью 

стандартного конструктора схемы компоновки данных (кнопка 

«Редактировать отчет» (Рисунок 6.45). 
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Рисунок 6.45. Конструктор схемы компоновки данных 

Внимание! 

Редактирование отчетов возможно только в толстом клиенте. 

На закладке «Пользователи» можно выбрать пользователей, кото-

рым будет направляться данный отчет (Рисунок 6.46). Они могут 

быть выбраны из справочника «Пользователи» или из справочни-

ка «Сотрудники». 

Вторым шагом для создания регламентного отчета является за-

пуск встроенной обработки, генерирующей отчеты. Для этого 

необходимо в обработке «Регламентные и фоновые задания» (см. 

раздел 6.1.9. Регламентные и фоновые задания) на закладке «Ре-

гламентные задания» выбрать задание «Генерация автоотче-

тов» и установить для него расписание, с которым оно будет вы-

полняться.  
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Рисунок 6.46. Выбор получателя отчета 

6.1.11. Хранение файлов в объектах 
системы 

В системе «Итилиум» предусмотрены следующие способы хране-

ния прикрепленной электронной документации: 

 Сохранить в информационной базе – в соответствии с этим 

способом данные файла сохраняются в информационной базе 

системы. 

 Сохранить в файловом хранилище - в соответствии с этим спо-

собом файл копируется в файловое хранилище системы под 

определенным номером. Для того чтобы использовать данный 

способ хранения файлов, необходимо в параметрах системы 

установить флажок Использовать файловое хранилище и за-

дать путь к папке, где будут храниться прикрепленные к доку-

ментам файлы (подробнее см. п. 6.1.1). 

 Сохранить путь к файлу - в соответствии с этим способом в 

системе сохраняется путь к выбранному файлу (гиперссылка на 

файл), это альтернативный вариант хранения файлов, который 

не управляется настройками системы. 

При помощи настроек, указываемых в параметрах системы, можно 

ограничить выбор способов сохранения файлов и размер сохраня-

емых файлов. 
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6.1.12. Настройка проверки орфографии 

Система «Итилиум» предоставляет возможности проверки орфо-

графии в документах «Проблема», «Релиз», «Изменение», 

«Наряд», «Обращение», «Событие», в справочнике «База зна-

ний», а также в обработках «Рабочее место оператора» и «Реги-

страция нового обращения».  

Прежде всего, для проверки орфографии необходимо загрузить 

данные в регистр сведений «Словарь верных слов». Для этого 

предназначена обработка «Загрузка словаря верных слов» (ссылка 

Загрузка словаря верных слов панели навигации раздела Админи-

стрирование и настройки). 

 

Рисунок 6.47. Форма загрузки словаря 

Загружать данные в словарь можно либо в виде структурированно-

го текста (текстовый файл, где слова для загрузки выстроены в 

столбцы), либо в виде произвольного текста (например, любая кни-

га). 

При загрузке словаря в виде структурированного текста (Рисунок 

6.47) в обработке необходимо указать следующие параметры: 

 Путь к файлу; 

 Кодировка файла; 

 Необходимо ли загружать первую строку; 

 Какую колонку загружать;  
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 Разделитель колонок в строке; 

 Необходимо ли очищать словарь перед загрузкой. 

При загрузке словаря в виде произвольного текста достаточно за-

дать путь к файлу, его кодировку и указать, необходимо ли очи-

щать словарь перед загрузкой. 

По нажатию кнопки «Загрузить» в регистр сведений «Словарь 

верных слов» будут загружены данные из выбранного текстового 

файла. 

 

Рисунок 6.48. Редактирование настроек орфографии 

Для детальной настройки проверки орфографии служит обработка 

«Редактирование настроек орфографии» (ссылка Редактирова-

ние настроек орфографии панели навигации раздела Админи-

стрирование и настройки). В этой обработке администратор мо-

жет редактировать настройки проверки орфографии у всех пользо-

вателей, остальные пользователи могут редактировать только свои 

настройки. 

В правой части обработки выбирается объект конфигурации, в ле-

вой части обработки отражается список реквизитов этого объекта, 

для которых можно настроить проверку орфографии. Чтобы орфо-

графия в данном реквизите проверялась, напротив него в графе 

«Проверять» должен стоять флаг (Рисунок 6.48) 
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Рисунок 6.49. Форма проверки орфографии 

В настройках пользователей, для которых требуется проверка ор-

фографии, должно быть указано «Проверять орфографию в тек-

стовых полях» (подробнее о настройках пользователя см. в книге 

«Итилиум. Руководство пользователя»). 

Если проверка орфографии включена, то при сохранении соответ-

ствующего объекта конфигурации, когда в его проверяемом рекви-

зите встречается слово, не включенное в словарь верных слов, от-

крывается форма проверки орфографии (Рисунок 6.49). 

Новое слово можно пропустить, заменить словом из словаря вер-

ных слов либо добавить в словарь, после чего настройки следует 

записать. Также в этой форме можно пропустить проверку орфо-

графии для данного реквизита или вовсе ее отменить. 

6.1.13. Дополнительные отчеты и 

обработки 

Справочник «Дополнительные отчеты и обработки» (ссылка 

Дополнительные отчеты и обработки панели навигации разде-

ла Администрирование и настройки) предназначен для подклю-

чения внешних обработок, отчетов, печатных форм документов. 

Подключаемые обработки и отчеты могут использоваться для за-

полнения объектов, создания произвольных печатных форм объек-

тов, реализации произвольных алгоритмов заполнения одних объ-

ектов на основании других. 

На форме элемента справочника «Дополнительные отчеты и 

обработки» расположены следующие реквизиты (Рисунок 6.50): 
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Рисунок 6.50. Форма элемента справочника «Дополнительные 

отчеты и обработки» 

 Группа — группа, к которой относится дополнительный отчет 

или обработка; 

 Наименование — наименование дополнительного отчета или 

обработки; 

 Публикация — состояние публикации, доступны варианты 

«Используется», «Не используется» и «Режим отладки»; 

 Ответственный — пользователь, добавивший обработку; 

 Использовать для формы списка — признак использования 

для формы списка; 

 Использовать для формы объекта — признак использования 

для формы объекта; 

 Быстрый доступ к команде — список команд объекта с опи-

санием быстрого доступа к ним; 

 Дополнительно — группа реквизитов, предоставляющая до-

полнительные сведения об обработке: 

o Вид — вид дополнительного отчета или обработки; 

o Имя файла — имя файла дополнительного отчета или об-

работки; 

o Версия — версия дополнительного отчета или обработки 

(устанавливается поставщиком); 

o Краткая информация — текстовая информация о допол-

нительном отчете или обработке; 
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 Комментарий — комментарий ответственного за ведение 

списка обработок. 

Внимание! 

В модуле подключаемого объекта необходимо объявлять функцию "Сведе-

нияОВнешнейОбработке()", результатом работы которой должна стать 

структура, заполненная реквизитами, описывающими назначение объекта.. 

6.2. Начальный ввод данных в 
справочники 

При работе с любой новой информационной системой после ин-

сталляции и настройки параметров системы необходимо заполнить 

первоначальные данные (справочники, константы, перечисления, 

планы видов характеристик), без которых работа в системе будет 

невозможна. 

Для программного продукта «Итилиум» такими данными являются 

сведения об организации, сотрудниках, клиентах, каталог услуг, 

сведения об уровнях оказываемых услуг и т.д.  

6.2.1. Часовые пояса 

В системе «Итилиум» реализована возможность учета часовых по-

ясов пользователей системы. 

В качестве базового поясного времени информационной базы ис-

пользуется значение, заданное в настройках ИБ в Параметрах си-

стемы в поле «Часовой пояс» (подробнее см. п. 6.1.1). При этом 

следует учитывать, что все даты документов хранятся в дате часо-

вого пояса ИБ. 

Поясное время, в котором работает каждый пользователь, задается 

в его настройках в поле «Основные значения для подстановки в 

документы и справочники/Часовой пояс» (подробнее см. п.6.1.3). 

Для возможности учета часовых поясов необходимо для каждой 

услуги при настройке соглашений об уровне услуг задавать пояс-
ное время, в котором данная услуга оказывается. После этого веде-

ние учета обращений и нарядов будет выполняться с учетом часо-

вого времени клиента, которому эти услуги оказываются. 
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6.2.2. Организации 

Справочник «Организации» (Рисунок 6.51) предназначен для опи-

сания формальной структуры предприятия, которая может состо-

ять из нескольких юридических лиц, действующих согласованно. 

Переход к списку осуществляется по ссылке панели навигации Ор-

ганизации раздела Администрирование и настройки. 

 

Рисунок 6.51. Справочник «Организации» 

Если на форме списка справочника для организации назначен при-

знак Установить основной, то ее данные по умолчанию исполь-

зуются для заполнения финансовых документов. 

В справочнике хранится статичная информация, идентифицирую-

щая организации, и дополнительные сведения, необходимые для 

работы информационной базы. 

В поле Наименование вводится наименование организации, под 

которым она будет фигурировать в информационной базе. 

На закладке Основные вводятся юридические реквизиты органи-

зации. 
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Для каждой организации определяется префикс документов (поле 

Префикс), который будет использоваться при оформлении доку-

ментов от имени организации. 

В поля Сокращенное наименование и Полное наименование 

заносятся, соответственно, официальные сокращенное и полное ее 

наименования организации. Поле Для печатных форм использо-

вать определяет, какое из них будет использоваться при печати 

документов, оформленных от имени организации. 

Если организация является дочерней, то в поле Головная органи-

зация может быть указано название головной организации. 

В полях группы Реквизиты указываются юридические реквизиты 

организации: ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН и дата государственной 

регистрации. 

В полях группы Свидетельство о постановке на учет в налого-

вом органе указываются сведения о постановке организации на 

учет в налоговом органе: дата выдачи, серия и номер свидетель-

ства, код и наименование налогового органа, выдавшего свиде-

тельство. 

На закладке Дополнительные параметры при необходимости 

можно внести любые параметры организации, существенные для 

работы с ней в информационной базе. 

Закладка Адреса и телефоны содержит поля для ввода юридиче-

ского и фактического адресов организации, а также произвольной 

контактной информации. Например, для организации может быть 

указан телефон отдела снабжения, телефон охраны и т.д. 

Справочнику «Организации» подчинен справочник «Банковские 

счета» (Рисунок 6.52), доступный по ссылке Банковские счета 

панели навигации справочника. После того как будет введена ин-

формация об организации и новый элемент записан, с помощью 

этой ссылки следует открыть форму справочника и внести в него 

список банковских счетов. Затем из списка выбирается банковский 

счет, который будет использоваться для данной организации по 

умолчанию. 

В карточке банковского счета указывается его номер, вид (расчет-

ный, ссудный, депозитный, аккредитивный или иной) и валюта. 

Вид счета выбирается в соответствии с требованиями составления 

справок о расчетных счетах. 
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Рисунок 6.52. Справочник «Банковские счета» 

Реквизиты группы Банк, в котором открыт счет заполняются с 

помощью справочника «Банки». Новый банк можно добавить в 

процессе заполнения данных счета после ввода его БИК. 

При снятии флажка Прямые расчеты становится доступной груп-

па реквизитов Банк для непрямых расчетов, где можно ввести 

информацию о корреспондирующем банке. В группе Настройка 

печати платежных поручений можно настроить некоторые пара-

метры печати платежных поручений. В группе Дополнительная 

информация о счете указываются даты его открытия и закрытия и 

представление – «внутреннее» условное наименование расчетного 

счета. 

Также из панели навигации справочника «Организации» можно 

перейти к регистру сведений «Учетная политика организаций», 

который заполняется в параметрах системы (см. п.6.1.1).  
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6.2.3. Физические лица 

Справочник «Физические лица» предназначен для хранения лич-

ной, контактной информации обо всех физических лицах, являю-

щихся сотрудниками предприятия и/или составляющих его орга-

низаций и т.п. (ссылка Физические лица панели навигации раздела 

Администрирование и настройки). 

В дальнейшем информация из этого справочника будет использо-

ваться для осуществления функции автоматического информиро-

вания сотрудников и потребителей. 

 

Рисунок 6.53. Заполнение общей информации о физическом лице 

В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные 
группы и подгруппы, например, можно выделить такие группы 

физических лиц: сотрудники, уволенные сотрудники и т.п. 
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Верхняя часть формы ввода/корректировки физического лица 

(Рисунок 6.53) содержит следующие поля: 

 Код - код физического лица;  

 Имя - полное наименование физического лица; 

 ФИО - фамилия, имя, отчество физического лица; 

 Группа физ. лиц - группа, к которой принадлежит данное физи-

ческое лицо; 

 Раздел «Общее»: 

 Дата рождения - дата рождения физического лица; 

 Пол - пол физического лица; 

 Раздел «Контактная информация» - располагает сведениями 

контактной информации данного физического лица; 

 Комментарий - поле для комментария. 

Табличная часть раздела «Контактная информация» предназна-

чена для задания способов связи с выбранным физическим лицом. 

Можно указать электронный адрес или номер мобильного телефо-

на, на которые будут отправляться извещения о состоянии обра-

щений, нарядов и других событий системы. 

6.2.4. Пользователи 

Справочник «Пользователи» является подчиненным справочни-

кам «Физические лица» и «Клиенты» и предназначен для хране-

ния перечня контактных лиц клиентов (потребителей услуг). Спра-

вочник доступен в разделе Администрирование и настройки по 

ссылке панели навигации Пользователи (потребители услуг).  



146 Итилиум. Руководство администратора 

  

 

Рисунок 6.54. Заполнение общей информации о пользователе 

Справочник «Пользователи» связан со справочником «Физиче-

ские лица» в отношении «один-к-одному». 

Справочник реализован на форме, содержащей три закладки: 

«Общая информация», «Контактная информация», «Доcтуп к 

КЕ» (Рисунок 6.54). 

При нажатии на кнопку «Журнал контактного лица», находящу-

юся на верхней панели инструментов, пользователь может увидеть 

документы, связанные с данным контактным лицом: обращения, 

наряды и др. 
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Рисунок 6.55. Заполнение контактной информации о пользователе 

На закладке «Общая информация» находятся общие реквизиты 

пользователя, такие как: 

 Раздел «Персональные данные»: 

 Физ. лицо; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Раздел «Данные потребителя услуг»: 

 Клиент — организация, к которой принадлежит пользова-

тель; выбирается из справочника «Клиенты»; 

 Категория. Может содержать оценку влияния на динамиче-

ский приоритет обращения (см. книгу «Итилиум. Руковод-

ство пользователя»); 

 Должность; 

 Рабочее место — рабочее место, принадлежащее пользова-

телю; выбирается из справочника «Рабочие места»; 

 Комментарий. 
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На закладке «Контактная информация» перечисляются способы 

связи с выбранным пользователем (Рисунок 6.55). Можно указать 

электронный адрес или номер мобильного телефона, на которые 

будут отправляться извещения о состоянии обращений, нарядов и 

других событий системы. 

Примечание: 

Поля с установленным признаком Основной используются при от-

правке уведомлений по электронной почте и SMS. Наличие этого при-

знака является обязательным условием для отправки уведомлений. 

 

Рисунок 6.56. Заполнение информации доступа к КЕ 

Закладка формы «Доступ к КЕ» (Рисунок 6.56) предназначена 

для задания справочной информации о КЕ и параметрах доступа к 

ним пользователя. 

6.2.5. Сотрудники 

Справочник «Сотрудники» является подчиненным справочнику 

«Физические лица» (ссылка Сотрудники панели навигации разде-

ла Управление персоналом). Справочник предназначен для хране-

ния данных о сотрудниках организации (Рисунок 6.57). Справоч-

ник «Сотрудники» связан со справочником «Физические лица» в 

отношении «один-к-одному». 
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Рисунок 6.57. Форма справочника «Сотрудники» 

При необходимости получить более детальную информацию по 

всем сотрудникам организации можно воспользоваться специаль-

ным отчетом, вызываемым при нажатии на кнопку «Печать» 

(Рисунок 6.58). В форме списка можно увидеть должности со-

трудников, подразделения, к которым они относятся, текущее со-

стояние сотрудника по графику работ. 

 

Рисунок 6.58. Печатная форма информации о сотрудниках 
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Список сотрудников раскрашивается в соответствии с их состоя-

ниями. Состояния сотрудников заполняются в справочнике «Со-

стояния сотрудников». 

Поле Текущее состояние показывает местоположение сотрудника 

согласно заданному графику работ и обоснований отсутствий на 

рабочем месте (отпуск, больничный и пр.). График работ заполня-

ется в справочнике «Графики работ». Обоснование отсутствия 

работника на рабочем месте вводится документом «Отсутствия 

сотрудников». 

При активизации строки в табличном поле списка на панели Заня-

тость формируются диаграммы занятости соответствующих со-

трудников или групп сотрудников. Плановая и фактическая трудо-

емкость берутся из нарядов, назначенных на данного сотрудника. 

На этой панели есть возможность настройки периода для построе-

ния диаграмм: 

 День; 

 Два дня; 

 Неделя; 

 Месяц; 

 Квартал; 

 Год. 

Также на панели находится кнопка «Все наряды», при помощи 

которой завершенные наряды будут учитываться в занятости со-

трудников либо исключаться из отбора. 

По умолчанию период установлен в два дня. 

Панель «Занятость» можно скрыть кнопкой «Дополнительно» 

на панели инструментов формы. 

Форма добавления нового сотрудника в справочник «Сотрудник» 

содержит следующие закладки: Общая информация, Контакт-

ная информация, Компетенции, Стоимость ресур-

са/Мотивация. 

На закладке «Общая информация» заполняются общие реквизиты 

сотрудника: 

 Физ. лицо; 

 Пол; 

 Дата рождения; 
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 Организация; 

 Подразделение; 

 Должность; 

 Рабочее место; 

 Уволен; 

 График; 

 Дополнения графика работы; 

 Комментарий. 

Персональные данные сотрудника, а также его фотография (или 

другое изображение) загружаются из справочника «Физические 

лица». 

 

Рисунок 6.59. Общая информация о сотруднике 

На закладке «Контактная информация» заполняется вся кон-

тактная информация данного сотрудника (Рисунок 6.59). Виды 

контактной информации выбираются из справочника «Виды кон-

тактной информации». Для видов контактной информации, от-
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меченных в списке как основные, в системе выполняется отправка 

уведомлений. Для отметки вида связи в качестве основного пред-

назначена кнопка «Основная». 

 

Рисунок 6.60. Заполнение контактной информации сотрудника 

Закладка «Компетенции» доступна только при установленной 

отметке Использовать учет компетенций в обработке «Уста-

новка параметров системы». На данной закладке можно назна-

чить компетенции для сотрудника (Рисунок 6.60). Компетенции 

выбираются из справочника «Компетенции». 
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Рисунок 6.61. Настройка компетенций 

Закладка «Стоимость ресурса/Мотивация» доступна только при 

установленной отметке Управление финансами в обработке 

«Установка параметров системы» (Рисунок 6.61).  

На данной закладке для каждого сотрудника имеется возможность 

указать стоимость одного часа его работы и наименование статьи 

расходов для учета этих трудозатрат. Статья расходов выбирается 

из элементов справочника «Статьи бюджета».  

База расчета мотивации — значение, которое используется при 

расчете итогового коэффициента по KPI. Может использоваться 

как коэффициент или как базовая сумма премиальных.  
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Рисунок 6.62. Закладка «Стоимость ресурса/Мотивация» 

6.2.6. Пользователи информационной 

базы 

Справочник «Пользователи информационной базы» является 

подчиненным справочнику «Физические лица» и предназначен 

для хранения параметров доступа физических лиц к информацион-

ной базе Итилиум (ссылка Пользователи информационной базы 

панели навигации раздела Администрирование и настройки). 

Справочник «Пользователи информационной базы» связан со 

справочником «Физические лица» в отношении «один-к-одному». 
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Рисунок 6.63. Форма элемента справочника  

«Пользователи информационной базы» 

Форма элемента справочника содержит поля (Рисунок 6.63): 

 Имя; 

 Фамилия; 

 Отчество; 

 В группе – задается группа пользователей, в которую входит 

пользователь ИБ; 

 Физ. лицо – выбирается из справочника «Физические лица»; 

 Комментарий; 

 Раздел Параметры: 

 Аутентификация 1С:Предприятия; 

 Пароль – задается пароль пользователя ИБ; 

 Подтверждение – поле подтверждения пароля; 

 Запрет на изменение пароля; 

 Показывать в списке выбора; 

 Аутентификация операционной системы; 

 Пользователь ОС; 

 Раздел Дополнительно: 

 Основной интерфейс; 

 Язык; 

 Режим запуска; 
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 Раздел Роли - содержит список ролей системы, которые могут 

быть назначены пользователю ИБ. Идентификация пользовате-

ля ИБ с пользователем справочника выполняется по соответ-

ствию имени пользователя ИБ имени пользователя справочни-

ка. 

С помощью кнопки Сгенерировать и отправить данные учетной 

записи можно непосредственно из этого справочника отправить 

определенному пользователю новые сведения о его логине и паро-

ле по особому шаблону, содержащему соответствующие теги. 

Шаблон сообщения необходимо предварительно создать в спра-

вочнике «Шаблоны сообщений». 

Только администратор может создавать, изменять и удалять поль-

зователей ИБ. 

6.2.7. Мастер создания нового 
пользователя 

Обработка «Мастер создания нового пользователя» предназна-

чена для упрощения рутинной работы администратора по вводу 

новых пользователей: потребителей (внешних пользователей), со-

трудников (внутренних пользователей). Для вызова обработки в 

разделе Администрирование и настройки предназначена ссылка 

панели действий Мастер создания нового пользователя. 

 

Рисунок 6.64. Мастер создания пользователя, шаг 1 
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Мастер создания пользователя состоит из девяти шагов. На каж-

дом шаге необходимо заполнить определенный набор информации 

о пользователе. 

Шаг 1. Ввод основной информации (Рисунок 6.64). На данном 

шаге заполняются личные данные пользователя: Фамилия, Имя, 

Отчество, Дата рождения, Пол и Должность. Можно выбрать груп-

пу физических лиц, к которой относится пользователь. Поля Фа-

милии, Имени и Отчества являются обязательными для заполне-

ния. 

Шаг 2. Загрузка фотографии пользователя. На данном шаге 

можно загрузить фотографию пользователя. Шаг необязателен, и 

его можно пропустить. 

Шаг 3. Ввод контактной информации (Рисунок 6.65). На дан-

ном шаге заполняется контактная информация пользователя: адре-

са, телефоны и т. п. На данном шаге необходимо отметить основ-

ным один из контактов. Шаг необязателен, и его можно пропу-

стить. 

 

Рисунок 6.65. Мастер создания пользователя, шаг 3 

Шаг 4. Выбор вида пользователя (Рисунок 6.66). На данном 

шаге выбирается вид пользователя - внешний пользователь (потре-

битель услуг) или внутренний пользователь (сотрудник). Можно 

выбрать как один вид, так и два вида сразу. Выбор вида является 
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обязательным условием для перехода на следующий шаг. Оба вида 

необходимо выбрать в случае, если сотрудник ИТ будет и сам вы-

ступать как потребитель услуг. 

Шаг 5. Заполнение данных о пользователе. Если был выбран вид 

пользователя «Потребитель услуг», то заполняются следующие 

поля: «Принадлежность к клиенту» (обязательно для заполнения) и 

«Рабочее место».  

Если была выбрана роль «Сотрудник», то заполняются следующие 

поля: «Принадлежность к организации», «Принадлежность к рабо-

чей группе», «Рабочее место сотрудника», «График работы» и таб-

личная часть включения сотрудника в рабочие группы (организа-

ционные подразделения).  

В случае если выбраны оба вида, то заполняются все вышепере-

численные поля. 

 

Рисунок 6.66. Мастер создания пользователя, шаг 4 

Шаг 6. Ввод настроек пользователя ИБ (Рисунок 6.67). На дан-

ном шаге заполняются параметры учетной записи пользователя 

информационной базы. Пользователю назначаются роли. По умол-

чанию для вида пользователя «Потребитель услуг» задается роль 

«Потребитель услуг», для вида пользователя «Внутренний пользо-
ватель» роль «Инженер Service Desk». Роль «Потребитель услуг» 

не совместима ни с одной ролью, кроме роли «Потребитель услуг 

(куратор)». Если будут установлены не совместимые роли, система 
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выдаст предупреждение об ошибке, и не позволит перейти к сле-

дующему шагу мастера.  

Также на данном шаге задается способ авторизации, язык и режим 

запуска. 

Шаг 7. Заполнение настроек пользователя. На данном шаге за-

полняются настройки пользователя по умолчанию. Настройки 

можно загрузить из справочника «Настройки пользователей по 

умолчанию» или задать вручную. 

Шаг 8. Загрузка настроек форм. На данном шаге загружаются 

настройки оформления форм. 

Шаг 9. Просмотр результата работы мастера. На данном шаге 

можно просмотреть информацию о созданных пользователях и в 

случае необходимости перейти к созданию еще одного пользовате-

ля. 

 

Рисунок 6.67. Мастер создания пользователя, шаг 6 
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6.3. Проверка подготовки к запуску 
системы 

Для запуска системы «Итилиум» должны быть настроены следую-

щие параметры: справочники «Организации», «Физические ли-

ца», «Пользователи», «Сотрудники», «Пользователи ИБ», 

«Клиенты», «Каталог услуг», состояния документов, матрицы 

переходов состояний документов, сценарии обработки документов, 

документы «Соглашение об уровне услуг». 

Подробнее см. «Итилиум. Руководство пользователя». 

  



 

 

Глава 7. Совместная работа с 
другими программами и 

системами 

7.1. Настройка приема и отправки 
сообщений 

7.1.1. Настройка приема и отправки 
почтовых сообщений 

Для запуска механизма приема и отправки почтовых сообщений 

необходимо выполнить следующие операции: 

1. В справочнике «Учетные записи электронной почты» (ссылка 

Учетные записи электронной почты панели навигации раздела 

Администрирование и настройки) создать новый элемент, либо 

[F9] в справочнике на уже существующей записи (будут скопи-

рованы данные закладки Параметры подключений из уже суще-

ствующей в справочнике записи). 

На форме элемента справочника «Учетные записи электронной 

почты» расположены следующие реквизиты (Рисунок 7.1): 

 Наименование; 

 Режим работы – зависит от выбранных задач:  

 для отправки электронной почты можно установить режимы 

SMTP, IMAP или внешний почтовый клиент; 

 для получения – POP3, IMAP или внешний почтовый кли-

ент; 

 для совместно выполняемых отправки и получения – 

POP3+SMTP, IMAP+SMTP, IMAP или внешний почтовый 

клиент.; 

 Параметры отправки/получения сообщений. При отправке со-

общений устанавливаются адрес и имя отправителя, параметры 

сервера исходящей почты или внешнего почтового клиента и ко-

личество отправляемых сообщений. При получении сообщений 

устанавливаются параметры сервера входящей почты или внеш-
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него почтового клиента и количество получаемых сообщений. 

Соответственно, при совместной отправке и получении сообще-

ний устанавливаются все вышеперечисленные параметры. 

 Реквизит Получать партиями по устанавливает макси-

мальное количество писем, обрабатываемое в одном сеансе 

подключения к почтовому серверу или клиенту. 

По окончании ввода параметров отправки/получения сообщений 

следует проверить соединение с сервером или внешним почтовым 

клиентом нажатием на кнопку «Проверить соединение».  

 

Рисунок 7.1. Обработка «Учетная запись электронной почты» 

2. Для задания, выполняющего получение электронной почты, 

необходимо установить правила обработки входящей почты. Для 

этого необходимо открыть созданную учетную запись электрон-

ной почты и перейти на закладку Правила обработки входящей 

почты (Рисунок 7.2). 

В табличной части указывается список правил, действующих в 

данной обработке.  

Справочник «Правила обработки входящей почты», доступный 

по кнопке Добавить на закладке  Правила обработки входящей 

почты обработки «Учетная запись электронной почты», 



Глава 7. Совместная работа с другими программами и системами 163 

 

предназначен для хранения специальных правил, в соответствии 

с которыми будут обрабатываться электронные сообщения, по-

ступающие в систему «Итилиум» (есть возможность располо-

жить Правила в удобном для пользователя порядке, для этого 

предназначены кнопки . Настройка сортировки списка со-

храняется индивидуально для каждого пользователя) 

 

 Рисунок 7.2. Закладка Правила обработки входящей почты   обработ-

ки «Учетная запись электронной почты» 

Типовое правило, создать которое можно нажатием на кнопку «Со-

здать типовое правило» в форме справочника «Правила обработ-

ки входящей почты», выполняет регистрацию обращений, добавле-

ние комментариев пользователей в общение, подтверждение/оценку 

обращений на основании загруженных писем, действия по работе с 

незарегистрированными пользователями, настроенные в обработке 

«Параметры системы» (см. п. 6.1.1. Параметры системы), а также 

прикрепляет к обращениям файлы из писем и удаляет письма, за-

груженные в «Итилиум», с почтового сервера. Если необходимо со-

здать собственное правило обработки входящей почты, типовое сле-

дует удалить с закладки Правила обработки входящей почты ис-

пользуемой обработки «Учетная запись электронной почты». 

При исполнении правила текущий объект проверяется на соответ-

ствие условиям, заданным на закладке Условия. Если текущий объ-

ект (входящее почтовое сообщение) удовлетворяет указанным усло-

виям, выполняется список действий, определенный на закладках 

Действия и Обработка писем. 

На закладке Условия (Рисунок 7.3) находится табличная часть, поз-

воляющая указать условия, при выполнении которых правилом бу-

дут совершены определенные действия. 
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Рисунок 7.3. Закладка Условия справочника «Правила обработки 

входящей почты» 

Возможно указание как единичных условий, так и групп условий. 

При этом условия в группе могут соединяться как по принципу ло-

гического «И», так и по принципу логического «ИЛИ». 

В качестве условий могут выступать: 

 Значения реквизитов Получатели, Отправитель, Получатели 

копии, Скрытые получатели копии, Тема, Тело, Вложения, 
Пометка о прочтении письма; 

 Пользовательская функция, содержащая произвольный код; 

 Исключения, не подходящие к какому-либо ранее созданному 

правилу. 

Отсутствие условий приравнивается к тому, что все условия выпол-

нены. 

На закладке Действия (Рисунок 7.4) расположены табличная часть, 

в которой указывается список действий, выполняемых правилом с 

объектами системы, а также поле, в котором выводится уведомление 

(если оно выводится в результате выполнения действия) или произ-

вольный код (если он должен быть выполнен этим действием). 
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Рисунок 7.4. Закладка Действия справочника                            «Пра-

вила обработки входящей почты» 

Для выбора доступны следующие действия: 

 Зарегистрировать обращение. При выборе этого действия 

необходимо дважды кликнуть по строчке <Параметры не за-

полнены>, после чего откроется форма указания настроек для 

создания нового документа «Обращение», в которой есть воз-

можность указать соответствие каждого реквизита документа 

«Обращение» определенному реквизиту письма с помощью 

произвольного пользовательского кода (для облегчения его 

написания в стандартных случаях предусмотрены специальные 

подсказки). Также есть возможность задать шаблон обращения 

и прикрепить к создаваемому обращению определенные конфи-

гурационные единицы. 

Внимание! 

Для того чтобы в регистрируемом обращении устанавливались значения по 

умолчанию, заданные в параметрах системы, их следует указать в соответ-

ствующем параметре обращения при помощи произвольного пользовательского 

кода.    

 Создать событие. При выборе этого действия необходимо два-

жды кликнуть по строчке <Параметры не заполнены>, после 

чего откроется форма указания настроек для создания нового 

документа «Событие», в которой есть возможность указать со-

ответствие каждого реквизита документа «Событие» опреде-
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ленному реквизиту письма с помощью произвольного пользова-

тельского кода.  

 Добавить в общение по обращению. При выборе этого дей-

ствия необходимо дважды кликнуть по строчке <Параметры 

не заполнены>, после чего откроется форма указания настроек 

для добавления текста письма в общение по обращению. Поиск 

обращения, в которое требуется добавить общение, можно про-

изводить либо с помощью произвольного кода, либо по пред-

определенному шаблону. Если выбран поиск с помощью пред-

определенного шаблона, то в табличной части Теги поиска но-

мера обращения необходимо указать, по каким ключевым сло-

вам производить поиск номера обращения, а в табличной части 

Порядок поиска номера обращения – где следует произво-

дить поиск, в теме или теле письма. В группе реквизитов Па-

раметры общения следует указать, кому должен быть виден 

добавленный в общение текст, а также кому будет отправлено 

уведомление о появлении нового сообщения в общении. 

 Сформировать уведомление. При выборе этого действия необ-

ходимо дважды кликнуть по строчке <Параметры не заполне-

ны>, после чего откроется форма указания настроек для форми-

руемого уведомления. В ней необходимо указать шаблон сооб-

щения (из справочника «Шаблоны сообщений») и выбрать тип 

сообщения – SMS или Email. На закладках Текст письма и 

Текст SMS отобразится соответствующий текст из выбранного 

шаблона сообщения. В табличной части Список получателей 

уведомления необходимо указать, кто будет получать уведом-

ления (получателей можно выбирать из справочников «Пользо-

ватели (потребители услуг)», «Пользователи ИБ», «Со-

трудники», «Физические лица»). Помимо предопределенных 

пользователей, в качестве получателей можно установить фигу-

ранта процесса обработки обращения (Все действия/Добавить 

из обращения), адресатов или адресанта письма (Все дей-

ствия/Добавить из письма), произвольный строковый адрес 

(Все действия/Добавить строковый адрес) или оповещаемых 

лиц из документа (Все действия/Добавить оповещаемые ли-

ца).  
Примечание:  

Если   действие «Сформировать уведомление» указано первой  

строкой на вкладке «Действия» уведомления не будут формиро-

ваться по реквизитам документа (если они выбраны в параметрах 

формирования уведомления). 



Глава 7. Совместная работа с другими программами и системами 167 

 

 Выполнить произвольный код. При выборе этого действия 

необходимо дважды кликнуть по строчке <Параметры не за-

полнены>, после чего откроется форма ввода произвольного 

пользовательского кода. 

 Добавить в описание обращения. При выборе этого действия 

необходимо дважды кликнуть по строчке <Параметры не за-

полнены>, после чего откроется форма указания настроек для 

добавления текста письма в описание обращения. Поиск обра-

щения, в которое требуется дополнить описание, можно произ-

водить либо с помощью произвольного кода, либо по предопре-

деленному шаблону. Если выбран поиск с помощью предопре-

деленного шаблона, то в табличной части Теги поиска номера 

обращения необходимо указать, по каким ключевым словам 

производить поиск номера обращения, а в табличной части По-

рядок поиска номера обращения – где следует производить 

поиск, в теме или теле письма. 

 Зарегистрировать обращение (типовое правило). Типовое 

правило выполняет регистрацию обращений, при этом тема 

письма копируется в тему обращения, тело письма – в описание 

обращения, а по почтовому адресу определяется инициатор об-

ращения и клиент. 

 Модифицировать реквизит. При выборе этого действия необ-

ходимо дважды кликнуть по строчке <Параметры не заполне-

ны>, после чего откроется форма указания настроек для моди-

фикации реквизитов обращения. Поиск обращения, в котором 

требуется модифицировать реквизит, можно производить либо 

с помощью произвольного кода, либо по предопределенному 

шаблону. Если выбран поиск с помощью предопределенного 

шаблона, то в табличной части Теги поиска номера обраще-

ния необходимо указать, по каким ключевым словам произво-

дить поиск номера обращения, а в табличной части Порядок 

поиска номера обращения – где следует производить поиск, в 

теме или теле письма. При нажатии на ссылку Настройка мо-

дификации реквизитов откроется форма, в которой следует 

указать, какие реквизиты и каким образом необходимо моди-

фицировать. 

 Согласовать обращение. При выборе этого действия необхо-

димо дважды кликнуть по строчке <Параметры не заполне-

ны>, после чего откроется форма настройки согласования. Раз-

бор тэгов письма возможно выполнять по теме или содержанию 

письма. Для этого необходимо отметить флагами Реквизит для 
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анализа Тема письма или Тело письма. Поиск обращения, ко-

торое необходимо согласовать, можно осуществить с помощью 

предопределенного шаблона. В поле Тег необходимо указать, 

по каким ключевым словам производить поиск номера обраще-

ния. Для каждого состояния согласования можно указать строку 

Условия для результатов согласования, при наличии которой 

в выбранном реквизите Реквизит для анализа, для задачи со-

гласования будет установлен указанный результат (задача со-

гласования будет завершена с выбранным в письме состояни-

ем). Для того, чтобы в задачу согласования в состоянии 

«Утверждено с замечаниями» был добавлен комментарий из 

письма, нужно настроить реквизит Замечание для результата 

«Утвердить с замечаниями».  

Примечание: 

Рекомендуется правило для Согласования обращения настраивать, как 

отдельное правило, используя следующие отборы: 

 Для правила согласования: Тема Содержит agreement. 

 Для правила регистрации обращения (типового или нетипово-

го): Тема Не содержит agreement. 

 

Рисунок 7.5. Закладка Обработка писем справочника                            

«Правила обработки входящей почты» 

На закладке Обработка писем (Рисунок 7.5) расположены таблич-

ная часть, в которой указывается список действий, выполняемых 

правилом с письмами, а также поле, в котором для действия Пере-

слать письмо по адресу выводится список адресов, на которые бу-

дут пересылаться письма. 
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Для выбора доступны следующие действия: 

 Прикрепить вложением к документу файлы письма. При-

крепляет файлы, приложенные к письму, на закладку Файлы 

обращения или события. 

 Переслать письмо по адресу. Пересылает письмо по адресам, 

указанным в параметрах данного действия. 

 Удалить письмо из ящика. Удаляет обработанное письмо из 

почтового ящика сервера. 

 Прикрепить вложением к документу письмо. Прикрепляет 

само письмо в виде вложения к обращению или событию. 

 

3. Для задания, выполняющего отправку электронной почты, можно 

установить отбор исходящей почты. Для этого необходимо от-

крыть созданное задание, на закладке Параметры подключения 

(Рисунок 7.1) установить флаг Включить отборы и перейти на 

закладку Отборы исходящей почты (Рисунок 7.6). 

Если исходящее почтовое сообщение удовлетворяет условиям 

отбора, то выполняется его отправка, в противном случае сооб-

щение не отправляется. 

 

Рисунок 7.6. Закладка Отборы исходящей почты обработки 

«Учетная запись электронной почты» 

Возможно указание как единичных условий отбора, так и групп 

условий. При этом условия в группе могут соединяться как по 

принципу логического «И», так и по принципу логического 

«ИЛИ». 
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Внимание! 

Отбор «Ресурс: Отправлено Равно Нет», установленный по умолчанию, уда-

лять не рекомендуется. Его наличие препятствует повторной отправке уве-

домлений.    

Отсутствие условий отбора приравнивается к тому, что все условия 

выполнены. 

В качестве условий могут выступать: 

 Значения реквизитов документа, при этом можно указывать рек-

визиты реквизитов документа. Глубина вложенности не ограни-

чена; 

 Значения дополнительных полей документа; 

 Значения параметров, определяемые в справочнике «Предопре-

деленные параметры правил обработки». Доступ к справоч-

нику можно получить при создании новой записи в табличной 

части Группы условий, если в столбце Значение для нее ука-

зать Выбрать предопределенный параметр; 

 Значения реквизитов табличных частей документа. При этом для 

выполнения условия достаточно, чтобы хотя бы один реквизит 

табличной части удовлетворял поставленному условию (напри-

мер, при условии ["Таб.часть: Прикрепленные документы, рек-
визит Дата" не равно Реквизит: Дата] условие считается вы-

полненным, если хотя бы одна дата прикрепленного документа 

не равна дате документа). Глубина вложенности не ограничена; 

 Значения реквизитов и ресурсов уведомлений. 

 

4. Перейти на закладку Регламентные задания и нажатием на 

ссылки <Добавить регламентное задание на сбор и отправку по-

чты> и <Добавить регламентное задание на обработку почты>  

создать новые элементы обработки «Регламентные и фоновые 

задания» (подробную информацию об использовании обработки 

см. в п.6.1.9. Регламентные и фоновые задания). 

Внимание! 

В «Итилиум» начиная с версии 4.4.0.1. действия по получению и обработке 

загруженных писем разделены. Сначала происходит получение писем, их за-

грузка в систему и отправка сформированных системой уведомлений, а за-

тем уже обработка загруженных в систему писем. Для этих действий ис-

пользуются разные регламентные задания. 
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После выполнения задания на получение писем, все загруженные 

сообщения регистрируются в виде документов «Входящее элек-

тронное письмо» (Рисунок 7.7.). Список документов можно от-

крыть по ссылке панели навигации «Входящие электронные 

письма» раздела «Администрирование и настройки». 

 

Рисунок 7.7. Документ «Входящее электронное письмо» 

При выполнении задания на обработку писем, происходит проверка 

соответствия загруженных сообщений условиям отбора  (Рисунок 

7.3) правил обработки входящих сообщений, указанных для учетной 

записи электронной почты, загрузившей письмо в систему.  

Если входящее электронное письмо подошло под одно из условий 

отбора и с ним было выполнено заданное в правиле действие 

(Рисунок 7.4), в форме документа «Входящее электронное письмо» 

устанавливается признак «Обработано». 

Для проверки корректности исполнения установленных условий от-

бора служит регистр сведений «Выполненные правила по письмам 

входящим» (Рисунок 7.8), в котором отражено, по какому правилу 

был обработан каждый документ «Входящее электронное письмо». 
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Рисунок 7.8. Регистр сведений «Выполненные правила по письмам 

входящим» 

7.1.2. Настройка отправки SMS-сообщений 

Внимание! 

Отправка SMS-сообщений выполняется через e-mail-to-SMS шлюзы, поэтому 

возможна только при использовании почтовой обработки, настроенной для 

отправки уведомлений (см. предыдущий раздел). 

Для включения механизма отправки SMS-сообщений следует в об-

работке «Параметры системы» на закладке Уведомления указать 

соответствующим образом настроенный элемент справочника «Опе-

раторы шлюзов». Справочник перечисляет список операторов 

шлюзов, используемых для рассылки коротких сообщений (SMS). 

На форме элемента справочника содержатся элементы (Рисунок 7.9): 

 Наименование — название оператора шлюза; 

 Адрес — получатель сообщения; 

 Заголовок — заголовок сообщения; 

 Текст сообщения — тест отправляемого сообщения. 

Заполнение полей, описанных выше, происходит с помощью тегов: 

«%телефон%», «%тема%», «%тело%». Пользователь может указать 

расположение этих параметров в отправляемом письме оператору 

шлюза. 
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Рисунок 7.9. Справочник «Операторы шлюзов» 

Внимание! 

Формат заполнения реквизитов справочника «Операторы шлюзов» определя-

ется требованиями выбранного оператора e-mail-to-SMS шлюза. 

7.2 Настройка мобильного 
приложения «Итилиум+» 

Мобильный клиент работает на устройствах под управлением: IOS - 

версия 9 и старше, Android версия 6 и старше. 

Для работы с мобильным приложением «Итилиум+» необходимо 

выполнить следующие настройки конфигурации «Итилиум»: 

1. На Web-сервере 1С опубликовать Web-сервис IT_Mobile. О пуб-

ликации и настройке Web-сервисов можно узнать в главе 

4.4. Настройка поддержки Web-сервисов.  

2. В Параметрах системы (см. п.6.1.1, группа параметров 

«Настройки ИБ») настроить «Параметры лицензии мобильного 

приложения». 

Для работы мобильного приложения «Итилиум+» на мобильном 

устройстве необходимо выполнить следующее: 

1. Установить мобильное приложение с помощью приложения 

Google Play для Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.desnol.itiliummobile.it

iliummobile&hl=ru 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.desnol.itiliummobile.itiliummobile&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.desnol.itiliummobile.itiliummobile&hl=ru
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Мобильное приложение доступно для iOS c помощью приложения 

APP STORE: 

https://itunes.apple.com/ru/app/itilium+/id1057128487?l=en&mt=8 

Примечание:  

Приложение бесплатно, синхронизация с основной базой работает при 

наличии действующей подписки ИТС 

  

Рисунок 7.10. Форма установки МП «Итилиум+» в приложении 

Google Play  

2. Запустить на мобильном устройстве Приложение 1С. Нажать 

кнопку «Настроить» и в форме настройки прописать Адрес 

опубликованной базы и Имя пользователя, который будет 

запускать приложение (Рисунок 7.11). По кнопке сохранить 

изменения  «ОК» происходит подключение к базе через Web-

сервер. 
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Рисунок 7.11. Форма настройки адреса и пользователя для МП 

7.3. Настройка обмена данными с 
внешними системами 

7.3.1. Загрузка из MS SCOM 

Система «Итилиум» позволяет регистрировать события из внешних 

источников. В качестве внешнего источника может выступать, 

например, программная система MS SCOM. Для подключения воз-

можности регистрации событий, созданных в MS SCOM, необходи-

мо выполнить следующие действия: 

1. В справочник «Задания» (ссылка Задания панели навигации раз-

дела Администрирование и настройки) добавить элемент За-

грузка SCOM, в котором будет указана встроенная обработка За-

грузка данных из SCOM  и заполнены соответствующие пара-

метры: адрес сервера, логин, пароль и др. Дополнительно можно 

указать конфигурационную единицу, от имени которой будут 

формироваться события (Рисунок 7.12). 

2. В обработку «Регламентные и фоновые задания» (ссылка Ре-

гламентные и фоновые задания панели навигации раздела Ад-

министрирование и настройки) добавить ранее созданное зада-

ние «Загрузка из SCOM» и задать расписание запуска обработки 

синхронизации. 
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При автоматической регистрации в документе заполняются поля 

Дата, Категория, Описание, Клиент, Инициатор, Состояние и 

Дополнительные поля. 

Система «Итилиум» позволяет отслеживать состояния документа 

«События» и документы Alert программного обеспечения MS 

SCOM. Для синхронизации используется поле Код SCOM справоч-

ника «Состояния событий» (ссылка Состояния событий панели 

навигации раздела Управление событиями).  

 

Рисунок 7.12. Создание нового задания, использование встроенной 

обработки – Загрузка данных из SCOM 

Загрузку из MS SCOM также можно выполнить единовременно (не 

осуществляя ее в постоянном режиме по определенному расписа-

нию). В форме «Загрузка данных из SCOM» (раздел Администри-

рование и настройки, ссылка панели навигации Администрирова-
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ние, ссылка Импорт данных в Итилиум из внешних систем) 

необходимо указать сервер БД, логин, пароль пользователя и пара-

метры загрузки ( 

Рисунок 7.13), после чего по нажатию кнопки «Подключиться» в 

«Итилиум» будут выгружены данные из MS SCOM. 

Таблица соответствия кодов SCOM 

Код 

MOM 
Статус Описание 

0 New Признак нового события 

85 Acknowledged Событие было принято и 

определено, но еще не было 

разрешено 

170 Level 1: Assigned to 

help desk or local sup-

port 

Событие было передано на 

help desk или в службу под-

держки 

180 Level 2: Assigned to 

subject matter expert 

Событие было передано экс-

перту 

190 Level 3: Requires 

scheduled maintenance 

Событие отложено 

200 Level 4: Assigned to 

external group or ven-

dor 

Информация о том, что собы-

тие было передано внешней 

группе или производителю 

255 Resolved Событие закрыто 

 

 
Рисунок 7.13. Обработка для единовременной загрузки из системы 

MS SCOM 
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7.3.2. Загрузка из MS SCCM 

В справочник «Конфигурационная база данных» существует воз-

можность загрузки информации из системы аудита MS SCCM.               

Загрузка из MS SCCM выполняется в два этапа: 

Шаг 1. В форме «Загрузка данных из MS SCCM» (раздел Админи-

стрирование и настройки, ссылка панели навигации Админи-

стрирование, ссылка Импорт данных в Итилиум из внешних си-

стем) необходимо указать сервер БД, логин, пароль пользователя и 

параметры загрузки (клиент, объект CMDB, тип связи с КЕ), опреде-

лить, требуется ли синхронизация данных с ранее загруженными КЕ 

(для сравнения загружаемых с КЕ с уже существующими в системе 

только по Наименованию и Классификатору), и установить флаг 

Синхронизировать с ранее загруженными КЕ. После чего нажать 

кнопку «Далее» (Рисунок 7.14). 

 

Рисунок 7.14. Шаг 1 загрузки данных из MS SCCM 

Шаг 2. Выбор нужных параметров загрузки объекта CMDB         

(Рисунок 7.15). 
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Рисунок 7.15. Шаг 2 загрузки данных из MS SCCM 

7.3.3. Загрузка из Active Directory 

Возможности системы «Итилиум» позволяют объединить список 

пользователей Active Directory (если используется) и приложения. 

Для этого предназначена обработка Загрузка из Active Directory 

(раздел Администрирование и настройки, ссылка панели навига-

ции Администрирование, ссылка Импорт данных в Итилиум из 

внешних систем). Данная версия обработки поддерживалась до 

версии Итилиум 4.5.3.3. 

Обработка выполнена в виде «мастера» и включает в себя следую-

щие шаги: 

Шаг 1. Выбор ранее сохраненного задания. На этом шаге можно 

выбрать для изменения или для создания нового ранее сохраненное 

этим мастером задание (элемент справочника «Задания», см. п.6.1.9. 

Регламентные и фоновые задания). При этом по настройкам вы-

бранного задания будут заполнены параметры этого мастера. Запол-

нение этого параметра необязательно.  
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Рисунок 7.16. Шаг 1. Выбор ранее сохраненного задания  

Шаг 2. Установка параметров соединения. На этом шаге задаются 

такие параметры, как контроллер домена, пользователь домена и его 

пароль.  

 
Рисунок 7.17. Шаг 2. Установка параметров соединения 

Шаг 3. Установка отборов на дерево AD. На этом шаге на каждое 

из свойств узлов домена можно наложить определенный отбор, в 

соответствии с чем будет определено, каких именно пользователей 

нужно загружать в систему «Итилиум». После установки отборов 

можно просмотреть получившееся дерево домена и свойства узлов, 

которые будут загружены в систему. 
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Рисунок 7.18. Шаг 3. Установка отборов на дерево AD 

Шаг 4. Установка типа загружаемых данных и параметров за-

грузки. На этом шаге определяется, в какие из справочников будет 

производиться загрузка: «Клиенты», «Физические лица», «Пользо-

ватели (потребители услуг)», «Сотрудники». Кроме того, здесь 

необходимо указать, что именно будет происходить в системе «Ити-

лиум» после синхронизации с Active Directory: удаление отсутству-

ющих пользователей, загрузка новых пользователей, изменение су-

ществующих, загрузка пользователей информационной базы. При 

установке режима перебора загрузка будет происходить несколько 

медленнее, но на больших объемах стабильнее. 

Внимание! 

При больших объемах информации, перегружаемой из Active Directory, настоя-

тельно рекомендуется использовать режим перебора во избежание ошибок 

при загрузке. 
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Рисунок 7.19. Шаг 4. Установка типа загружаемых данных и 

параметров загрузки 

Шаг 5. Установка соответствий полей. В зависимости от настроек 

параметров загрузки, определенных на предыдущем шаге, на форме 

появятся соответствующие закладки, одноименные выбранным 

справочникам («Клиенты», «Физические лица», «Пользователи 

(потребители услуг)», «Сотрудники»). На каждой из таких закла-

док необходимо установить соответствие полей справочников «Ити-

лиум» и полей LDAP, либо выбрать для полей справочников значе-

ния по умолчанию. Кроме того, для справочников «Пользователи 

(потребители услуг)» и «Сотрудники» можно заранее определить 

роли, которые будут присвоены созданным пользователям. 
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Рисунок 7.20. Шаг 5. Установка соответствий полей 

Шаг 6. Предварительный просмотр и отбор загружаемых дан-
ных. На данном шаге показывается, какие данные будут загружены 

в систему «Итилиум» в соответствии с настройками, определенными 

на предыдущих шагах. На каждой из закладок необходимо отметить 

флагами те элементы, которые действительно должны быть загру-

жены в систему.  
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Рисунок 7.21. Шаг 6. Предварительный просмотр и отбор 

загружаемых данных 

Шаг 7. Предварительный просмотр загружаемых данных. На 

данном шаге можно просмотреть, какие данные в итоге будут загру-

жены в систему «Итилиум». 

 

Рисунок 7.22. Шаг 7. Предварительный просмотр загружаемых 

данных 

Шаг 8. Сохранение выбранных параметров. На данном шаге все 

настройки загрузки из AD можно сохранить в виде задания, которое 

будет использоваться при последующих загрузках. Кроме того, для 

этого задания, как и для любого другого, можно определить перио-



Глава 7. Совместная работа с другими программами и системами 185 

 

дичность автоматического выполнения с помощью обработки «Ре-

гламентные и фоновые задания» (см. п. 6.1.11). 

 

Рисунок 7.23. Шаг 8. Сохранение выбранных параметров 

По нажатию кнопки «Синхронизировать» будет осуществлена 

синхронизация с AD. 

7.3.4. Загрузка из Active Directory 
(обновленная версия) 

Возможности системы «Итилиум» позволяют объединить список 

пользователей Active Directory (если используется) и приложения. 

Для этого предназначена обработка Загрузка из Active Directory (об-

новленная версия) (раздел Администрирование и настройки, 

ссылка панели навигации Администрирование, ссылка Импорт 

данных в Итилиум из внешних систем). Данная версия обработки 

поддерживалась до версии Итилиум 4.5.3.3. 

Обработка выполнена в виде «мастера» и включает в себя следую-

щие шаги: 

Шаг 1. Выбор ранее сохраненного задания. На этом шаге можно 

выбрать для изменения или для создания нового ранее сохраненное 

этим мастером задание (элемент справочника «Задания», см. п.6.1.9. 

Регламентные и фоновые задания). При этом по настройкам вы-

бранного задания будут заполнены параметры этого мастера. Запол-

нение этого параметра необязательно.  
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Рисунок 7.24. Шаг 1. Выбор ранее сохраненного задания 

Шаг 2. Установка параметров соединения. На этом шаге задаются 

такие параметры, как контроллер домена, пользователь домена и его 

пароль.  

 

Рисунок 7.25. Шаг 2. Установка параметров соединения 

Шаг 3. Установка отборов на дерево AD. На этом шаге на каждое 

из свойств узлов домена можно наложить определенный отбор, в 

соответствии, с чем будет определено, каких именно пользователей 

нужно загружать в систему «Итилиум». После установки отборов 

можно посмотреть  данные из Active Directory, которые были загру-

жены в систему, а также их свойства в дереве домена. Если вы осу-

ществляете загрузку данных из Active Directory в первый раз, то де-

рево выбранного домена не будет заполнено. 
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Рисунок 7.26. Шаг 3. Установка отборов на дерево AD 

Шаг 4. Установка типа загружаемых данных и параметров за-

грузки. На этом шаге определяется, в какие из справочников будет 

производиться загрузка: «Клиенты», «Физические лица», «Пользо-

ватели (потребители услуг)», «Сотрудники». Кроме того, здесь 

необходимо указать, что именно будет происходить в системе «Ити-

лиум» после синхронизации с Active Directory: удаление отсутству-

ющих пользователей, загрузка новых пользователей, изменение су-

ществующих, загрузка пользователей информационной базы, а так-

же настройка внешнего вида форм. 

 

Рисунок 7.27. Шаг 4. Установка типа загружаемых данных и пара-

метров загрузки 

Шаг 5. Установка соответствий полей. В зависимости от настроек 

параметров загрузки, определенных на предыдущем шаге, на форме 
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появятся соответствующие закладки, одноименные выбранным 

справочникам («Клиенты», «Физические лица», «Пользователи 

(потребители услуг)», «Сотрудники»). На каждой из таких закла-

док необходимо установить соответствие полей справочников «Ити-

лиум» и полей LDAP, либо выбрать для полей справочников значе-

ния по умолчанию. Кроме того, для справочников «Пользователи 

(потребители услуг)» и «Сотрудники» можно заранее определить 

роли, которые будут присвоены созданным пользователям. 

 

Рисунок 7.28. Шаг 5. Установка соответствий полей 

Шаг 6. Предварительный просмотр и отбор загружаемых дан-
ных. На данном шаге показывается, какие данные будут загружены 

в систему «Итилиум» в соответствии с настройками, определенными 

на предыдущих шагах. Строки окрашены в зависимости от статуса 

загружаемых данных. Определяемые цвета статуса расположены 

внизу на данном шаге. На каждой из закладок необходимо отметить 

флагами те элементы, которые действительно должны быть загру-

жены в систему.  
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Рисунок 7.29. Шаг 6. Предварительный просмотр и отбор загружае-

мых данных 

Шаг 7. Предварительный просмотр загружаемых данных. На 

данном шаге можно просмотреть, какие данные в итоге будут загру-

жены в систему «Итилиум». Данные, которые не были отмечены 

флагом на предыдущем шаге загрузке данных, будут отображаться, 

как строки с перечеркнутым текстом. 

 

Рисунок 7.30. Шаг 7. Предварительный просмотр загружаемых дан-

ных 
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Шаг 8. Сохранение выбранных параметров. На данном шаге все 

настройки загрузки из  обновленной версии AD можно сохранить в 

виде задания, которое будет использоваться при последующих за-

грузках. Кроме того, для этого задания, как и для любого другого, 

можно определить периодичность автоматического выполнения с 

помощью обработки «Регламентные и фоновые задания» (см. п. 

6.1.11). 

 

Рисунок 7.31. Шаг 8. Сохранение выбранных параметров 

По нажатию кнопки «Синхронизировать» будет осуществлена син-

хронизация с AD c помощью обновленной версии загрузки из AD. 

7.3.5. Загрузка из Active Directory  

Возможности системы «Итилиум» позволяют объединить список 

пользователей Active Directory (если используется) и приложения. 

Для этого предназначена обработка Загрузка из Active Directory 

(раздел Администрирование и настройки, ссылка панели навига-

ции Администрирование, ссылка Импорт данных в Итилиум из 

внешних систем). Данная обработка является актуальной для за-

грузки данных, поддерживается с версии Итилиум 4.5.3.3. 

Обработка выполнена в виде «мастера» и включает в себя следую-

щие шаги: 

В начале работы необходимо указать такие параметры, как наимено-

вание, имя сервера, логин и пароль. 
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Рисунок 7.32. Шаг 1. Выбор ранее сохраненного задания 

Далее вы можете выбрать OU. OU – это клиент из которого будет 

происходить загрузка пользователей.  На этом шаге можно выбрать 

несколько клиентов, из которых будет происходить загрузка пользо-

вателей. Для этого необходимо выбрать объект и нажать кнопку 

«Добавить в список».  

 

Рисунок 7.33. Шаг 1. Выбор ранее сохраненного задания 
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На следующем шаге вы можете указать дополнительные отборы. 

Для этого в правой табличной части, нужно выбрать свойство 

нажать кнопку «Добавить в отбор», а затем кнопку «Применить от-

бор».  

 

Рисунок 7.34. Шаг 2. Установка параметров соединения 

На этом шаге происходит настройка типа загружаемых данных и 

параметров загрузки в систему. Вы можете выбрать настойку для 

загрузки клиентов, потребителей, сотрудников, пользователей и фи-

зических лиц. 
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Рисунок 7.35. Шаг 3. Установка отборов на дерево AD 

На следующем шаге определяется, в какие из справочников будет 

производиться загрузка: «Клиенты», «Физические лица», «Потре-

бители», «Сотрудники», «Пользователи». Закладка «Клиенты» 

доступна, если в дереве выбрать клиента, другие закладки будут до-

ступны при выборе загружаемого пользователя. На каждой из таких 

закладок необходимо установить соответствие полей в «Итилиум» и 

полей в AD, либо указать абсолютное значение. На данном шаге 

также доступен режим «Предпросмотра изменений» на рисунке по-

казан цифрой «1». Если вам необходимо сохранить регламентное 

задание для загрузки данных из AD, нажмите кнопку «Записать», а 

затем открыть и настроить регламентное задание, на рисунке пока-

зано цифрой «2». 
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Рисунок 7.36. Шаг 4. Установка типа загружаемых данных и пара-

метров загрузки 

По нажатию кнопки «Загрузить» будет осуществлена загрузка дан-

ных из AD. 

7.3.6. Загрузка файлов в формате XML 

Существует возможность загрузки файлов в формате XML, сформи-

рованных системой аудита Everest, в справочник «Конфигурацион-

ная база данных». Для этого предназначена форма «Загрузить дан-

ные из систем аудита» (раздел Администрирование и настройки, 

ссылка панели навигации Администрирование, ссылка Импорт 

данных в Итилиум из внешних систем). 

При загрузке данных из системы Everest нужно указать следующие 

параметры (Рисунок 7.37. Обработка загрузки данных из систем 

аудита): 

 Клиент; 

 Иерархия — вид связи между загружаемыми объектами; выбира-

ется из справочника «Связи объектов»; 

 Название объекта — объект, для которого будет выполняться за-

грузка; 

 Список файлов (один или несколько) — путь(и) к XML файлу, из 

которого будет выполняться загрузка. При этом подразумевается, 
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что в одном XLM файле содержится выгрузка только по одному 

компьютеру, то есть, если потребуется загрузка по нескольким 

компьютерам, необходимо в процедуре загрузки указать все фай-

лы выгрузки. 

 

Рисунок 7.37. Обработка загрузки данных из систем аудита 

7.3.7. Загрузка файлов в формате MS Excel 

В системе «Итилиум» существует возможность загрузить пользова-

телей из файла MS Excel. Для этого предназначена обработка «За-

грузка пользователей из Excel» (раздел Администрирование и 

настройки, ссылка панели навигации Администрирование, ссылка 

Импорт данных в Итилиум из внешних систем). В окне обработ-

ки необходимо выбрать клиента и файл для загрузки данных. 

На закладке Загружаемые поля выбираются поля, которые необхо-

димо загружать, причем для большинства из них можно выбрать, 

загружать данные из файла Excel, из справочника «Итилиум» либо 

задать их вручную (Рисунок 7.38). 

На закладке Параметры пользователей можно установить для 

пользователей следующие параметры: 
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 Аутентификация ОС; 

 Аутентификация 1С; 

 Показывать в списке выбора; 

 Запрещено изменять пароль; 

 Режим запуска (авто, управляемое приложение или обычное при-

ложение). 

 

Рисунок 7.38. Закладка Загружаемые поля обработки загрузки 

пользователей 

На закладке Роли пользователей можно указать роли, которые бу-

дут по умолчанию установлены каждому загружаемому пользовате-

лю. 

 

Рисунок 7.39. Окно выбора загружаемых полей обработки загрузки 

пользователей 
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Примечание: 
При выборе файла загрузки обработка будет обращаться к первому 

листу книги Excel, т.е. если данные о пользователях находятся на вто-

ром, третьем или других листах, то обработка их не «увидит». 

После осуществления всех необходимых настроек необходимо 

нажать Далее. В появившемся окне проставляются галочки напротив 

тех строк, которые нужно загрузить (Рисунок 7.39). После нажатия 

на кнопку Далее данные будут записаны в справочник «Пользова-

тели». 

7.3.8. Получение данных из системы при 

помощи Web-сервиса 

Web-сервис IT_DataGetting позволяет внешним системам получать 

информацию об имеющихся в системе «Итилиум» документах с от-

бором по интервалу дат, а также набору реквизитов (Клиент, От-

ветственный, Состояние, Инициатор). О публикации и настройке 

Web-сервисов можно узнать в главе 4.4. Настройка поддержки Web-

сервисов. 

1. В результате выполнении Web-сервисом операции GetIDs система 

«Итилиум» возвращает объект типа RelatedData, содержащий набо-

ры данных для связанных с документами справочников системы.  

Операция предназначена для первоначального получения данных 

справочников, либо периодической актуализации этих данных. Не 

имеет входных параметров. 

Для каждого элемента справочника операция GetIDs возвращает 

сочетание <Наименование> – <Уникальный идентификатор>. В 

дальнейшем при получении данных о документах системы для по-

лей ссылочных типов возвращаются именно идентификаторы.  

Внимание! 

Клиент Web-сервиса должен обладать ролью «Использование Web-сервиса 

IT_DataGetting» 

Описание объекта RelatedData 

№ Наименование Описание Примечание 
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1.  Initiator Массив элементов 

справочника «Поль-

зователи (потре-

бители услуг)». 

Элемент представля-

ет собой объект типа 

Initiator 

(http://Itilium.ru). Со-

держит свойства 

Name и Ref типа 

string(http://www.w3

.org/2001/XMLSchem

a). 

Используется для 

получения  

информации об 

инициаторах об-

ращения. 

2.  Responsible Массив элементов 

справочников «Со-

трудники», «Рабо-

чие группы». Эле-

мент представляет 

собой объект типа 

Responsible 

(http://Itilium.ru). Со-

держит свойства 

Name и Ref типа 

string 
(http://www.w3.org/2

001/XMLSchema). 

Используется для 

получения ин-

формации о со-

трудниках и ра-

бочих группах. 

3.  IncidentStatus Массив элементов 

справочника «Со-

стояния обраще-

ний». Элемент пред-

ставляет собой объ-

ект типа IncidentSta-

tus (http://Itilium.ru). 

Содержит свойства 

Name и Ref типа 

string 
(http://www.w3.org/2

001/XMLSchema) 

Используется для 

получения ин-

формации о со-

стояниях доку-

ментов «Обра-

щение». 

№ Наименование Описание Примечание 
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4.  TaskStatus Массив элементов 

справочника «Со-

стояния нарядов». 

Элемент представля-

ет собой объект типа 

TaskStatus 

(http://Itilium.ru). Со-

держит свойства 

Name и Ref типа 

string 
(http://www.w3.org/2

001/XMLSchema) 

Используется для 

получения ин-

формации о со-

стояниях доку-

ментов «Наряд». 

5.  ChangeStatus Массив элементов 

справочника «Со-

стояния измене-

ний». Элемент пред-

ставляет собой объ-

ект типа ChangeSta-

tus (http://Itilium.ru). 

Содержит свойства 

Name и Ref типа 

string 
(http://www.w3.org/2

001/XMLSchema) 

Используется для 

получения ин-

формации о ста-

тусах документов 

«Изменение». 

6.  Client Массив элементов 

справочника «Кли-

енты». Элемент 

представляет собой 

объект типа Client 

(http://Itilium.ru). Со-

держит свойства 

Name и Ref типа 

string 
(http://www.w3.org/2

001/XMLSchema) 

 

 

Используется для 

получения ин-

формации о кли-

ентах. 

 

 

 

 

№ Наименование Описание Примечание 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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7. Error Массив сообщений 

об ошибках. Эле-

мент представляет 

собой объект типа 

типа string 

(http://www.w3.org/2

001/XMLSchema) 

Используется для 

получения ин-

формации об 

ошибках, воз-

никших при ра-

боте метода 

 

2. При выполнении Web-сервисом операции GetDocs система «Ити-

лиум», получив в качестве входных параметров набор фильтров, 

возвращает список документов определённого типа, соответствую-

щих заданным фильтрам. Отбор может производиться по следую-

щим полям: 

№ Наименование Описание Тип значения 

1.  Type Тип документа Одно из следую-

щих значений 

типа String: Inci-

dent, Task, 

Change. 

2.  DateAfter Нижняя граница перио-

да, за который нужно 

предоставить информа-

цию о документах. 

Объект типа 

dateTime 
(http://www.w3.or

g/2001/XMLSche

ma). 

3.  DateBefore Верхняя граница пери-

ода, за который нужно 

предоставить информа-

цию о документах. 

Объект типа 

dateTime 
(http://www.w3.or

g/2001/XMLSche

ma). 

4.  ClientFilter Массив, содержащий 

фильтр клиентов. В ка-

честве элемента масси-

ва используется уни-

кальный идентификатор 

Объект типа Cli-

entFilter 
(Ошибка! Недо-

пустимый объ-

ект гиперссыл-

ки. 

№ Наименование Описание Тип значения 
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  справочника «Клиен-

ты», полученный ранее 

в операции GetIDs. 

), представляет 

собой массив 

элементов типа 

Ref 
(http://Itilium.ru). 

5.  ResponsibleFilter Массив, содержащий 

фильтр ответственных. 

В качестве элемента 

массива используется 

уникальный идентифи-

катор из справочников 

«Сотрудники» или 

«Рабочие группы», по-

лученный ранее в опе-

рации GetIDs. 

Объект типа Re-

sponsibleFilter 
(http://Itilium.ru), 

представляет со-

бой массив эле-

ментов типа Ref 

(http://Itilium.ru). 

6.  StatusFilter Массив, содержащий 

фильтр состояний до-

кументов. В качестве 

элемента массива ис-

пользуется уникальный 

идентификатор из спра-

вочников «Состояния 

обращений», «Состоя-

ния нарядов», либо 

«Состояния измене-

ний», полученный ра-

нее в операции GetIDs. 

Объект типа Sta-

tusFilter 
(http://Itilium.ru), 

представляет со-

бой массив эле-

ментов типа Ref 

(http://Itilium.ru). 

7.  InitiatorFilter Массив, содержащий 

фильтр инициаторов 

(контактных лиц). В 

качестве элемента мас-

сива используется уни-

кальный идентификатор 

из справочника «Поль-

зователи (потребите-

ли услуг)». 

Объект типа Ini-

tiatorFilter 
(http://Itilium.ru), 

представляет со-

бой массив эле-

ментов типа Ref 

(http://Itilium.ru). 

№ Наименование Описание Тип значения 

http://itilium.ru/
http://itilium.ru/
http://itilium.ru/
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8.  StaffFilter Массив, содержащий 

фильтр инициаторов 

нарядов (физических 

лиц). В качестве эле-

мента массива исполь-

зуется уникальный 

идентификатор из спра-

вочника «Физические 

лица». 

Объект типа 

StaffFilter 
(http://Itilium.ru), 

представляет со-

бой массив эле-

ментов типа Ref 

(http://Itilium.ru). 

 

Операция возвращает объект типа Data (http://Itilium.ru). Данный 

объект содержит свойства: 

 DocArray – массив документов, соответствующих наклады-

ваемым фильтрам. Элемент массива имеет тип Doc 

(http://Itilium.ru). 

 RelatedDocArray – массив связанных документов. Элемент 

массива имеет тип Doc (http://Itilium.ru). 

 ErrorArray – массив, содержащий описания ошибок, воз-

никших при работе операции. Элемент массива имеет тип 

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

Тип Doc является базовой единицей представления документа си-

стемы и содержит следующие поля: 

 Type – тип документа (Incident, Task, Change), тип string; 

 Number – номер документа, тип string; 

 Theme – тема документа, тип string; 

 DateOfCreating – дата создания документа, тип dateTime 

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

 DateOfLastChange – дата последнего изменения документа, 

тип dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema); 

 Responsible – уникальный идентификатор ответственного, 

тип string; 

 Status – уникальный идентификатор состояния документа, 

тип string; 

 Resolution – решение,  тип string; 

http://itilium.ru/
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 Ref – уникальный идентификатор ссылки документа,  тип 

string; 

 Initiator – уникальный идентификатор контактного лица,  

тип string; 

 RelatedDocs  - массив уникальных идентификаторов связан-

ных документов, тип Ref (http://Itilium.ru) 

7.3.9. Передача данных в систему при 
помощи Web-сервиса 

Web-сервис custom actions позволяет внешним системам передавать 

в систему «Итилиум» информацию любого типа. О публикации и 

настройке Web-сервисов можно узнать в главе 4.4. Настройка под-

держки Web-сервисов. 

Внимание! 

Клиент Web-сервиса должен обладать ролью «Пользователь web-сервиса cus-

tom actions» 

Последовательность настройки механизма работы с Web-сервисом 

следующая: 

1. Подключить пользовательскую внешнюю обработку, выполняю-

щую прием и обработку получаемых из внешней системы данных, в 

качестве дополнительной обработки (см. главу 6.1.13. Дополнитель-

ные отчеты и обработки). Обработка должна содержать экспортный 

метод ВыполнитьКоманду(Text), где Text – данные, передаваемые 

из внешней системы. 

2. Указать ссылку на подключенную обработку в константе Обра-

ботка для работы web-сервиса custom actions (меню «Все функ-

ции>Константы»). 

При обращении к Web-сервису вызывается метод ВыполнитьКо-

манду(Text) подключенной внешней обработки, который выполняет 

предопределенные разработчиком действия с полученными из 

внешней системы данными.  

http://itilium.ru/
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7.3.10. Пример интеграции с внешним 
порталом с использованием http-сервиса 

HTTP-сервис потенциально позволяет упростить создание клиент-

ских приложений, уменьшить объем передаваемых данных, вычис-

лительную нагрузку и время использования платформенных лицен-

зий (лицензия используется только в момент получения или переда-

чи данных). 

Внимание! 

Пользователь при работе с внешним порталом должен обладать ролью «По-

требитель услуг» 

В комплект поставки «Итилиум» входит архив c именем (портал.7z) 

который содержит файл с описанием интеграции своего дизайна в 

Web-портала, а также архив  с примером портала. Для стабильной 

работы необходимо установить Denwer. Содержимое данного архива 

необходимо встроить в свой портал на Web- сервере для работы 

пользователя с ролью «Потребитель услуг».  

Структура данных 

№ Наименование Содержание 

1. Incident 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UID – идентификатор обраще-

ния. 

Number – номер обращения. 

Data – дата регистрации обра-

щения. 

Topic – тема обращения. 

Description – описание обраще-

ния. 

Status – состояние обращения. 

TheRegulatoryClosureDate – 

нормативная дата закрытия об-

ращения. 

TheActualClosingDate – факти-

ческая дата закрытия обраще-

ния. 

MembershipServices – состав 

услуги. 
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Category – категория. 

ThereAreFiles – наличие при-

крепленных файлов. 

Rating – оценка. 

CommentToTheRating – ком-

ментарий к оценке. 

RequiresConfirmation – требует 

подтверждения. 

RequiresEvaluation – требует 

оценки. 

RequiresCommentToRating – 

требует комментарий к оценке. 
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№ Наименование 

 

Содержание 

2. 

 

IncidentDetail 

 

UID – идентификатор обраще-

ния. 

Number – номер обращения. 

Data – дата регистрации обра-

щения. 

Description – описание обра-

щения. 

Topic – тема обращения. 

Status – состояние обращения. 

TheRegulatoryClosureDate – 

нормативная дата закрытия 

обращения. 

TheActualClosingDate – факти-

ческая дата закрытия обраще-

ния. 

TheHistoryOfCommunication – 

история общения по обраще-

нию. 

MembershipServices – состав 

услуги. 

Category – категория. 

Configuration item – конфигу-

рационные единицы. 

FilesDefinitions – описания 

файлов. 

ThereAreFiles – наличие при-

крепленных файлов. 

Rating – оценка. 

CommentToTheRating - ком-

ментарий к оценке. 

RequiresConfirmation – требует 

подтверждения. 

RequiresEvaluation – требует 

оценки. 

RequiresCommentToRating – 

требует комментарий к оцен-

ке. 
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№ Наименование 

 

Содержание 

3. Configuration item 

 
UID – идентификатор конфи-

гурационной единицы. 

Name – наименование конфи-

гурационной единицы. 

Cod – код конфигурационной 

единицы. 

Classifier – классификатор 

конфигурационной единицы. 

Services – массив Service. 

Услуги по конфигурационной 

единице. 

4. Classifier 

 

UID – идентификатор класси-

фикатора конфигурационной 

единицы. 

Name – наименование конфи-

гурационной единицы. 

5. TheHistoryOfCommunication 

 

Массив объектов: 

Text – текст сообщения. 

Data – дата сообщения. 

Autor – автор сообщения. 

6. Status 

 

UID – идентификатор состоя-

ния. 

Name – наименование состоя-

ния. 

IsClosed – признак закрытия 

состояния. 

7. Service 

 

UID – идентификатор услуги. 

Name – наименование услуги. 

 

8. MembershipServices 

 

UID – идентификатор состава 

услуги. 

Name – наименование состава 

услуги. 
Service – услуга – владелец 

состава услуги. 
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№ Наименование Содержание 

9. FilesDefinitions Массив объектов: 

UID – идентификатор файла. 

Name – наименование файла. 

 

10. FileData 

 

Name – наименование файла. 

Data – данные файла. (Для по-

лучения на PHP:  

$DataFile = 

json_decode($dataFileString); 

$Value = 

base64_decode($DataFile-

>Data);     

  header ("Content-Type: appli-

cation/octet-stream"); 

  header ("Accept-Ranges: 

bytes"); 

 header ("Content-Length: 

".strlen($Value));   

  header ("Content-Disposition: 

attachment; file-

name=".$DataFile->Name);  ) 

11. Category 

 

UID – идентификатор катего-

рии. 

Name – наименование катего-

рии. 

 

 

API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладно-

го программирования) содержит: 

 Get – запрос /authenticate – проверка аутентификации. 

 POST – запрос /addNewIncident – добавление нового инци-

дента. Поля в формате JSON: 

 Topic – тема обращения. 

 Data – Дата в формате ("d.m.Y G:i:s"). 

 Description – описание. 

 MembershipServices – объект  JSON: 

 UID – идентификатор Состава услуги. 
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 Category - объект  JSON: 

 UID – идентификатор категории. 

 ConfigurationItems – Массив объектов JSON: 

 Каждый элемент массива – объект JSON: 

 UID – идентификатор Кон-

фигурационной единицы. 

 Get – запрос /getCI – получить все Конфигурационные еди-

ницы пользователя. 

 Get – запрос /getListServices – получить все услуги/составы 

услуг пользователя (MembershipServices). 

 Get – запрос /getListCategories – получить все категории 

(Category). 

 POST – запрос /confirmIncident – Подтверждение выполне-

ния инцидента. Поля в  формате JSON: 

 UID – идентификатор (UID) документа инцидент 

(Incident). 

 Comment – комментарий к оценке. 

 Rating  - оценка. 

 POST – запрос /confirmIncident – отклонить выполнение ин-

цидента. Поля в формате JSON: 

 UID – идентификатор (UID) документа инцидент 

(Incident). 

 Comment – комментарий к отклонению. 

 POST – запрос /addFileToIncident – добавить файл к инци-

денту. Поля в формает JSON: 

 UID - идентификатор (UID) документа инцидент 

(Incident). 

 Data – Base64 строка от данных файла ( PHP: 

base64_encode(file_get_contents($TempName)) ). 

 NameFile – имя прикрепляемого файла. 

 POST – запрос /addCommentToIncident – добавить коммен-

тарий к инциденту. Поля в формате JSON: 

 UID – идентификатор (UID) документа инцидент 

(Incident). 

 Comment – комментарий. 
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 Get – запрос /getListIncidents  – получить все документы 

(Incident). 

 Get – запрос /getListIncidentsOpen - получить все открытые 

документы (Incident). 

 Get – запрос /getListIncidentsClosed – получить закрытые до-

кументы (Incident). 

 Get – запрос /getDetailInfoIncindent/{idDoc} – детальная ин-

формация по документу (IncidentDetail). 

 {idDoc} – UID - идентификатор (UID) документа 

инцидент (IncidentDetail). 

 Get – запрос /getFileData/{idFile} – получить содержимое 

файла (FileData). 

 {idFile} – идентификатор файла из описания файла 

(«UID»). 

7.3.11. Интеграция с внешним порталом с 
использованием http-сервиса 

Для работы примера портала со стороны Итилиум необходимо вы-

полнить следующие действия 

1. Публикация http-сервиса 

В режиме конфигуратора необходимо зайти в меню "Администри-

рование -> Публикация на веб-сервере". Опубликовать http-сервис: 
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Подробнее о публикации http-сервисов можно прочитать по ссылке 

https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:adm:TI000000451 

Для связи web-портала и Итилиум используется ссылка на опубли-

кованный http-сервис. Ссылка формируется по принципу 

https://<АдресСервера>/<ИмяПубликации>/hs/mobiledata 

АдресСервера – адрес сервера IIS, на котором опубликован http-

сервис базы Итилиум 

ИмяПубликации – имя, используемое для публикации: 

https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:adm:TI000000451
https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:adm:TI000000451
https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:adm:TI000000451
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На примере https://example.com/itilium/hs/mobiledata/ 

АдресСервера - example.com 

ИмяПубликации - itilium 

2. Проверка работоспособности 

Проверить работоспособность опубликованного http-сервиса мож-

но по ссылке  

https://<АдресСервера>/<ИмяПубликации>/hs/mobiledata/authenticate 

Должно открыться пустое окно. Если выводится какая-то ошибка – 

то http-сервис настроен неправильно. 

3. Подключение модуля Itilium в Bitrix 
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В корне сайта необходимо создать директорию /local/modules и ско-

пировать в нее папку Itilium. В административной части зайти в 

настройки модулей и установить появившийся модуль Itilium. 

 
В разделе "Настройки модулей" указать путь к http-сервису базы 

Итилиум, а также дополнительные настройки по необходимости. 
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7.4. Настройка интеграции с IP-АТС 
Asterisk 

7.4.1. Возможности подсистемы интеграции 

Подсистема интеграции IP-АТС Asterisk с системой «Итилиум» 

предоставляет следующие возможности: 

 Регистрация входящих звонков в Итилиуме. Регистрация обра-

щения на основании входящего звонка. 

 Выполнение исходящих звонков из Итилиума «в один клик». 

 Связывание звонков с документами «Обращение» и «Наряд». 

 Хранение истории звонков. 

 Фиксация пропущенных вызовов. 

 

Внимание! 

В системе «Итилиум» происходит только сбор информации о звонках. Для 

выполнения звонков требуется аппаратные либо программные ip-телефоны. 

7.4.2. Схема интеграции 

Центральным звеном, обеспечивающим интеграцию системы «Ити-

лиум» с АТС Asterisk, является независимая от платформы 1С про-

грамма-посредник (Java-Proxy), разработанная на java версии 1.7. 

Внимание! 

При использовании аппаратной защиты для подключения системы интеграции 

с IP-АТС Asterisk потребуется перепрошивка ключей CodeMeter, которые были 

поставлены совместно с системой «Итилиум» версии 4.3.3.0 и ниже. Описание 

процедуры перепрошивки предоставляется по запросу на форуме поддержки 

системы «Итилиум». 

Блок-схема интеграции показана на рисунке ниже. 
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IP-АТС Asterisk
Web-Сервер 1С

Java-proxy
AMI
tcp

SOAP

http

Внешние пользователи

Сервер приложений 1С

Рабочее место сотрудника

VOIP - шлюз

Внутренние пользователи

 

Рисунок 7.40. Схема интеграции системы «Итилиум» с IP-АТС As-

terisk 

Назначение программы Java-Proxy: 

 Прослушивание событий от АТС, получаемых по протоколу 

AMI. Отбор необходимых событий и передача этих событий 

посредством SOAP-запроса в конфигурацию «Итилиум». 

 Управление АТС по протоколу AMI. В настоящее время под-

держивается только возможность совершения вызова. 

7.4.3. Настройка Java-Proxy 

Программу можно устанавливать на любом компьютере, с которого 

будет доступны АТС Asterisk и Web-сервер 1С с опубликованным 

Web-сервисом. 

Перед запуском Java-Proxy в конфигурационном файле param.ini 

необходимо установить следующие параметры: 

 ip-адрес компьютера, на котором установлена АТС Asterisk. 

 Логин и пароль для соединения с АТС Asterisk по AMI-

протоколу. При этом на АТС Asterisk с помощью средств конфи-
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гурирования Asterisk должна быть подключена возможность до-

ступа по AMI-протоколу. 

 url Web-сервера 1С с опубликованным Web-сервисом. 

 Фильтр номеров абонентов, звонки на которые будут отслежи-

ваться Java-Proxy и передаваться в Итилиум (звонки на прочие 

номера будут игнорироваться). В общем случае это номера опе-

раторов Service Desk. Номера телефонов необходимо задавать в 

одной строке с разделением пробелом. В случае если фильтрация 

звонков не требуется, можно указать символ *. 

 

После настройки Java-Proxy при поступлении событий от АТС Aster-

isk отслеживаемые события будут отображаться в консоли java-

proxy. 

7.4.4. Публикация Web-сервиса  

На Web-сервере 1С необходимо опубликовать Web-сервис 

IT_AsteriskEvent с анонимной аутентификацией (флаг Использо-

вать аутентификацию средствами операционной системы на 
Web-сервере ставить не требуется). Если ранее уже была опублико-

вана база Итилиум, необходимо выполнить публикацию сервиса в 

другую папку Web-сервера. Подробнее см. Глава 4. Настройка Web-

серверов для работы с системой «Итилиум». 

В настройках IIS Web-сервера для опубликованного Web-сервиса 

следует проверить способ аутентификации в параметрах «Проверка 

подлинности». Должен быть включен режим «Анонимная проверка 

подлинности». Далее с помощью команды «Изменить» для аноним-

ного режима проверки подлинности необходимо указать одного из 

пользователей ОС (Рисунок 7.41). 

 

Рисунок 7.41. Изменение учетных данных анонимной проверки 

подлинности 
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При настройке системы «Итилиум» этот же пользователь должен 

быть связан с одним из пользователей информационной базы (см. 

ниже). 

7.4.5. Настройки системы «Итилиум» 

Для настройки интеграции системы «Итилиум» с АТС Asterisk ре-

комендуется создать в конфигураторе фиктивного пользователя с 

ролью «Полные права», установив для него режим аутентификации 

операционной системы (Рисунок ). Данного пользователя необходи-

мо сопоставить с пользователем, на предыдущем этапе зарегистри-

рованным в ОС Web-сервера. 

Внимание! 

Не предполагается предоставление доступа к функционалу интеграции систе-

мы «Итилиум» с АТС пользователям с ролями Потребитель услуг и Потре-

битель услуг (куратор). 

Последующую настройку системы «Итилиум» следует производить 

в режиме «1С:Предприятие». Прежде всего, в обработке «Парамет-

ры системы» необходимо установить флаг напротив параметра Ин-

теграция с АТС «Asterisk» (см. п. 6.1.1. Параметры системы). 

 

Рисунок 7.42. Создание пользователя информационной базы для 

интеграции с АТС Asterisk  

Всем пользователям информационной базы, которым необходимо 

предоставить доступ к функционалу интеграции системы «Итили-

ум» с АТС, следует добавить роль Интеграция с АТС. Как правило, 
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это пользователи с ролью Сотрудник Service Desk и Инженер Ser-

vice Desk (см. Глава 9. Описание основных ролей системы «Итили-

ум»). В табличной части «Контактная информация» карточек фи-

зических лиц, сопоставленных с данными пользователями, необхо-

димо указать номера телефонов в виде, воспринимаемом АТС Aster-

isk. 

Внимание! 

Для возможности сопоставления номера входящего вызова и карточки звоня-

щего абонента для всех физических лиц, контрагентов, клиентов необходимо 

указывать номера телефонов, воспринимаемые АТС Asterisk. 

7.5. Настройка интеграции с «1С-
Коннект» 

7.5.1. Возможности подсистемы интеграции 

Подсистема интеграции позволяет обмениваться данными в одно-

стороннем режиме: из системы «Итилиум» в систему «1С-Коннект» 

передается информация о клиентах, пользователях, предоставляе-

мых услугах, сотрудниках и компетенциях сотрудников. 

7.5.2. Настройки системы «Итилиум» 

Для подключения подсистемы интеграции необходимо открыть об-

работку «Параметры системы», перейти на закладку «Общие» и 

установить флаг Интеграция с системой «1С-Коннект». 
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Рисунок 7.43. Подключение подсистемы интеграции с системой 

«1С-Коннект» 

После установки флага следует перезапустить систему Итилиум. 

В обработке «Импорт данных в Итилиум из внешних систем» 

(раздел Администрирование и настройки, ссылка Администриро-

вание) появится новая ссылка «1С-Коннект», при нажатии на кото-

рую вызывается обработка «Синхронизация данных с системой 

1С-Коннект». 

7.5.3. Настройки параметров интеграции 

На закладке «Настройки» обработки «Синхронизация данных с 

системой 1С-Коннект» следует ввести параметры подключения к 

сервису 1С-Коннект (Рисунок 7.44). 

 

 

 

Рисунок 7.44. Синхронизация данных с системой 1С-Коннект 

На закладке «Настройки» расположены следующие реквизиты: 

Группа «Настройки подключения»: 
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 Адрес WSDL — поле ввода адреса web-сервиса (пример адреса : 

https://cus.buhphone.ru/Buhphone/ws/PartnerAPI?wsdl); 

 URI пространства имен сервиса — это идентифицируемая с по-

мощью ссылки URI коллекция имен, используемых в XML до-

кументах для обозначения типов элементов и именования атри-

бутов (пример: http://buhphone.ru или http://1c-connect.ru); 

 Логин 1С-Коннект — логин для подключения к системе 1С-

Коннект; 

 Пароль 1С-Коннект — пароль для подключения к системе 1С-

Коннект; 

 Имя сервиса — имя web-сервиса для подключения к системе 1С-

Коннект (пример: PartnerAPI). 

 Имя точки подключения — имя точки, с которой связывается 

web-сервис (пример: PartnerAPISoap).   

Группа «Общие настройки»: 

 Регион по умолчанию — поле заполняется автоматически по 

нажатию кнопки «Обновить поле» значением текущего региона 

 Помечать неиспользуемые объекты на удаление — использова-

ние параметра позволяет автоматически помечать на удаление в 

системе 1С-Коннект элементы справочников, которые были 

синхронизированы ранее, но не вошли в текущую синхрони-

зацию 

 Обновлять объекты, синхронизированные ранее — при исполь-

зовании параметра будут актуализированы данные объектов, по 

которым уже проводилась синхронизация. Синхронизация в 

данном случае потребует большего количества времени.  

На закладке «Пользователи/услуги» отображается список всех кли-

ентов, зарегистрированных в системе «Итилиум». При переходе к 

конкретному клиенту выводятся все связанные с ним пользователи, 

а также все доступные услуги (на основании заключенных с клиен-

том соглашений об уровне услуг). 
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Рисунок 7.45. Закладка «Пользователи/услуги» обработки «Син-

хронизация данных с системой 1С-Коннект»  

На этом шаге следует отметить флагами пользователей и доступные 

им услуги, которые необходимо передать в систему «1С-Коннект». 

Соответствующие клиенты будут загружены автоматически.  

На закладке «Сотрудники/компетенции» осуществляется выбор 

сотрудников для передачи в систему «1С-Коннект». 
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Рисунок 7.46. Закладка «Сотрудники/компетенции» обработки 

«Синхронизация данных с системой 1С-Коннект»  

По умолчанию на закладке отображается список всех услуг и со-

трудников, зарегистрированных в системе «Итилиум». Для каждой 

услуги необходимо отметить, какие сотрудники могут ее оказывать. 

Сопоставление сотрудников можно осуществить автоматически, на 

основании их компетенций, по нажатию на кнопку «Заполнить по 

компетенциям». Список сотрудников может отображаться как по 

рабочим группам, так и в соответствии с иерархией справочника 

«Сотрудники». 

7.5.4. Обработка входящих звонков 

Для того чтобы сотрудник мог принимать звонки из системы «1С-

Коннект», ему необходимо назначить роль «Интеграция с 1С-

Коннект» (см. Глава 9. Описание основных ролей системы «Итили-

ум»). 

При поступлении звонка из системы «1С-Коннект» в системе «Ити-
лиум» откроется форма «Звонок от пользователя». она дает воз-

можность посмотреть ранее зарегистрированные обращения от зво-

нящего пользователя (Рисунок 7.47). 
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Рисунок 7.47. Форма обработки «Звонок от пользователя» 

На форме отображаются реквизиты: 

- Клиент – отображается клиент, к которому относится позвонив-

ший пользователь; 

- Пользователь – ФИО позвонившего пользователя; 

- Услуга – услуга, по которой обратился пользователь; 

В табличной части Последние обращения пользователя по услуге 

за период отображается список последних обращений от пользова-

теля. Дополнительно к каждому обращению можно просмотреть:  

- Описание – содержит текст описания выбранного обращения из 

списка. 

- Решение – содержит текст решения выбранного обращения из 

списка. 

Кнопка «Зарегистрировать обращение» - запускает создание ново-

го документа «Обращение». 

7.5.5. Особенности синхронизации 

Для передачи пользователей и сотрудников в систему «1С-Коннект» 
необходимо, чтобы у синхронизируемого пользователя или сотруд-

ника в карточке физического лица, с которым он связан, было за-

полнено поле ФИО (Рисунок 7.48Рисунок ). 
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Рисунок 7.48. Карточка физического лица 

7.6. Настройка интеграции с чат-ботом 
Viber 

Интеграция с чат - ботом Viber позволяет пользователю с ролью по-

требитель услуг регистрировать обращения, просматривать резуль-

тат своего обращения, подтверждать, уточнять, вносить изменения в 

обращение. Для создания чат - бота Viber необходимо перейти на 

сайт https://partners.viber.com  и пройти регистрацию. Следующим 

шагом будет создание чат - бота  Viber  и получение токен доступа 

для чат-бота. Для работы потребителя услуг с  чат -ботом Viber  

необходимо получить  QR-код, который  вы сможете передать ко-

нечным пользователям (потребителям услуг) для работы с чат-

ботом. Данный  QR- код находится в  разделе «Info» созданного бо-

та, в этом разделе находится и токен, который необходимо скопиро-

вать и сохранить для дальнейшей настройки (Рисунок 7.49).  

https://partners.viber.com/
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Рисунок 7.49. Раздел «Info» чат - бота 

Далее необходимо развернуть web - приложение чат - бота Viber. 

Для этого необходимо опубликовать информационную базу на веб – 

сервере, на закладке «HTTP сервисы» установить флаг ViberAPI 

(Рисунок 7.50) 
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Рисунок 7.50. Публикация на веб-сервере 

Следующим шагом будет регистрация на сервисе Heroku 

https://signup.heroku.com/. Заполните все необходимы поля, нажмите 

кнопку «СREATE FREE ACCOUNT» (Рисунок 7.51) 

 

https://signup.heroku.com/
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Рисунок 7.51. Регистрация 

На почту, которая была указана при регистрации, придет 

письмо с ссылкой подтверждения. 

 

Рисунок 7.52. Подтверждение регистрации 
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Перейдите по ссылке, указанной в письме, создайте пароль. Важно! 

Пароль должен содержать минимум 8 символов (буквы, цифры и 

символы). После того как пароль подтвержден и введен корректно, 

необходимо нажать кнопку «SET PASSWORD AND LOG IN» 

(Рисунок 7.53) 

 

Рисунок 7.53. Создание пароля 

Перейдите по указанной ссылке: 

https://heroku.com/deploy?template=https://github.com/Desnol/viber_v2/

tree/master. Следующим шагом будет создание приложения. Необхо-

димо заполнить поле «Имя приложения», выбрать «регион», нажать 

кнопку «Deploy app» (Рисунок 7.54) 

https://heroku.com/deploy?template=https://github.com/Desnol/viber_v2/tree/master
https://heroku.com/deploy?template=https://github.com/Desnol/viber_v2/tree/master
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Рисунок 7.54. Создание нового приложения 

После того как приложение успешно развернуто, для перехода на 

следующий шаг необходимо нажать кнопку «Manage APP» 

(Рисунок 7.55). 

 

Рисунок 7.55. Приложение успешно развернуто 

Далее на закладке «Resources» следует нажать кнопку «Find more 

add-ons» (Рисунок 7.56). 
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Рисунок 7.56. Поиск ресурсов 

Далее в открывшейся в вкладке браузера «Add-ons» необходимо вы-

брать  « Heroku Postgres (Рисунок 7.57). 

 

Рисунок 7.57. Выбор БД 

Далее необходимо нажать кнопку « Install Heroku Postgres» 

(Рисунок 7.58). 
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Рисунок 7.58. Установка Heroku Postgres 

На следующем шаге необходимо указать Имя приложения, нажать « 

лупу» и выбрать из списка созданное ранее приложение. (Рисунок 

7.59). 

 

Рисунок 7.59. Выбор приложения 

Далее нажать кнопку «Submit Order Form»(Рисунок 7.60). 
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Рисунок 7.60. Надстройка приложения 

На следующем шаге необходимо перейти в настройку. Для  этого 

нужно нажать « Heroku Postgres» (Рисунок 7.61). 

 

Рисунок 7.61. Настройка БД 

Далее перейти на закладку «Settings» и нажать кнопку «View Creden-

tials» (Рисунок 7.62). 

 

Рисунок 7.62. Настройка 
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На следующем шаге необходимо нажать на ссылку созданного при-

ложения, для его последующей настройки (Рисунок 7.63). 

 

Рисунок 7.63. Подключение Postgres 

Далее на закладке «Settings» в группе Config Vars следует нажать 

кнопку «Reveal Config Vars» (Рисунок 7.64). 

 

Рисунок 7.64. Закладка «Settings» в группе Config Vars 

Здесь необходимо добавить ключи и заполнить значения (Рисунок 

7.65) 
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Key Value 

AddressApiItilium Адрес опубликованного Http- сервиса 

http://<serverNameOrIp>/<NameBase>/hs/viberapi/acti

on 

LoginItilium Логин для доступа к Итилиум (латиница) 

PasswordItilium Пароль для доступа к Итилиум 

  

AuthToken Токен созданного бота 

DATABASE_URL Ссылка заполняется автоматически после подсо-

единения Postgres 

CLEAR_KEY Произвольный ключ для очистки блокировки бота 

при зависании 

 

 

Рисунок 7.65. Добавление ключей и значений 

Стоит отметить, что для очистки блокировки при зависании чат-бота 

необходимо будет перейти по ссылке: 

https://%servername%/clearBlocks?key=% CLEAR_KEY % . 
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%servername% - адрес  чат-бота в  Heroku. 

% CLEAR_KEY % - произвольный ключ, который был  задан на 

предыдущем шаге при добавлении ключей и значений. 

После добавления ключей и заполнения значения необходимо 

нажать кнопку «More» в верхней части окна, в открывшемся списке 

выбрать «Restart all dynos» (Рисунок 7.66). 

  

Рисунок 7.66. Кнопка «More» и «Restart all dynos» 

Согласиться на появившееся предупреждение и нажать кнопку «Re-

start all dynos» (Рисунок 7.67). 
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Рисунок 7.67. Предупреждение 

Далее для активации созданного приложения на закладке «Settings» 

необходимо нажать по ссылке, находящейся в группе «Domains» 

(Рисунок 7.68). 

 

Рисунок 7.68. Активация приложения 
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На следующем шаге необходимо в опубликованной информацион-

ной базе в разделе «Администрирование и настройки » выбрать  

«Параметры системы», в настройках ИБ указать полученный код в 

строке активации и дату окончания лицензии для Viber (Рисунок 

7.69). 

 

Рисунок 7.69. Настройка в параметрах системы 

Для распознания чат - ботом пользователя с ролью потребитель 

услуг, у него необходимо сгенерировать идентификатор подписчика 

для мессенджера. Для этого необходимо в справочнике «Пользова-

тели информационной базы нажать кнопку «Сгенерировать» 

(Рисунок 7.70) 

 

Рисунок 7.70. Справочник «Пользователи ИБ»  
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7.7. Настройка интеграции с чат-ботом 
Telegram 

Интеграция с чат - ботом Telegram позволяет пользователю с ролью 

«Потребитель услуг» регистрировать обращения, просматривать ре-

зультат своего обращения, подтверждать, уточнять, вносить измене-

ния в обращение.  

Процесс работы с обращениями при помощи чат-бота Telegram 

представлен в видео: 

https://youtu.be/gh5t3g2ipOw  

Для регистрации телеграм-бота необходимо в Telegram зайти на ка-

нал @BotFather и написать "/newbot". После этого BotFather предло-

жит ввести название бота и имя пользователя для аккаунта бота. 

Название будет отображаться в окне диалога с ботом, а имя пользо-

вателя будет использоваться для ссылки на бота. После ввода назва-

ния и имени пользователя BotFather вернет token, его необходимо 

скопировать и сохранить для дальнейшей настройки (Рисунок 7.71).  

  

Рисунок 7.71. Раздел «Info» чат - бота 

https://youtu.be/gh5t3g2ipOw
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Далее необходимо развернуть web - приложение чат - бота Telegram. 

Для этого необходимо опубликовать информационную базу на веб – 

сервере, на закладке «HTTP сервисы» установить флаг TelegramAPI 

(Рисунок 7.72) 

 

Рисунок 7.72. Публикация на веб-сервере 

На следующем шаге необходимо в опубликованной информацион-

ной базе в разделе «Администрирование и настройки» выбрать «Па-

раметры системы», в настройках ИБ указать полученный код в стро-

ке активации и дату окончания лицензии для Telegram (Рисунок 

7.73). 
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Рисунок 7.73. Настройка в параметрах системы 

 

Далее в параметрах системы во вкладке «Прочие настройки» необ-

ходимо нажать на кнопку «Настройка Telegram-бота». В открыв-

шемся окне необходимо вставить токен Telegram-бота, полученный 

на этапе регистрации бота. (Рисунок 7.74) 

 

Рисунок 7.74. Настройка Телеграм-бота 
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Рисунок 7.75. Токен Телеграм-бота 

 

Следующим шагом будет регистрация на сервисе Heroku 

https://signup.heroku.com/. Заполните все необходимы поля, нажмите 

кнопку «СREATE FREE ACCOUNT» (Рисунок 7.76) 

 

 

Рисунок 7.76. Регистрация 

На почту, которая была указана при регистрации, придет письмо с 

ссылкой подтверждения. 

https://signup.heroku.com/
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Рисунок 7.77. Подтверждение регистрации  
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Перейдите по ссылке, указанной в письме, создайте пароль.  

Важно! Пароль должен содержать минимум 8 символов (буквы, 

цифры и символы). После того как пароль подтвержден и введен 

корректно, необходимо нажать кнопку «SET PASSWORD AND LOG 

IN» (Рисунок 7.78) 

 

Рисунок 7.78. Создание пароля 

Перейдите по указанной ссылке: 

https://heroku.com/deploy?template=https://github.com/Desnol/Telegram

_v1/tree/master. Следующим шагом будет создание приложения. 

Необходимо заполнить поле «Имя приложения», выбрать «регион», 

нажать кнопку «Deploy app» (Рисунок 7.79) 

https://heroku.com/deploy?template=https://github.com/Desnol/Telegram_v1/tree/master
https://heroku.com/deploy?template=https://github.com/Desnol/Telegram_v1/tree/master
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Рисунок 7.79. Создание нового приложения 

После того как приложение успешно развернуто, для перехода на 

следующий шаг необходимо нажать кнопку «Manage APP». (Рису-

нок 7.80). 
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Рисунок 7.80. Приложение успешно развернуто 

Далее перейти на закладку «Settings» и в группе Config Vars следует 

нажать кнопку «Reveal Config Vars». (Рисунок 7.81). 
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Рисунок 7.81. Закладка «Settings» в группе Config Vars 

Здесь необходимо добавить ключи и заполнить значения. (Рисунок 

7.82) 

Key Value 

AddressApiItilium Адрес опубликованного Http-сервиса 

http://<serverNameOrIp>/<NameBase>/hs/ 

telegramapi/action 

LoginItilium Логин для доступа к Итилиум (латиница) 

PasswordItilium Пароль для доступа к Итилиум 

  

AuthKey Токен созданного бота 

 

 

Рисунок 7.82. Добавление ключей и значений 

После добавления ключей и заполнения значения необходимо 

нажать кнопку «More» в верхней части окна, в открывшемся списке 

выбрать «Restart all dynos». (Рисунок 7.83). 
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Рисунок 7.83. Кнопка «More» и «Restart all dynos» 

Согласиться на появившееся предупреждение и нажать кнопку «Re-

start all dynos». 

Далее для активации созданного приложения на закладке «Settings» 

необходимо нажать по ссылке, находящейся в группе «Domains». 

(Рисунок 7.84). 

 

Рисунок 7.84. Активация приложения 

Далее, нужно установить вебхук, для этого перейти по ссылке: 

«Ссылка из предыдущего пункта» + «/setWebHook». В результате 
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если все было сделано верно должно появиться подобное сообщение 

(Рисунок 7.85). 

 

Рисунок 7.85. Активация приложения 

Для распознания чат - ботом пользователя с ролью «Потребитель 

услуг», у него необходимо сгенерировать идентификатор подписчи-

ка для мессенджера. Для этого необходимо в справочнике «Пользо-

ватели информационной базы нажать кнопку «Сгенерировать» (Ри-

сунок 7.86) 

 

Рисунок 7.86. Справочник «Пользователи ИБ»  

7.8. Настройка архивации документов 

Принцип архивации документов состоит в том, чтобы в основной 

базе удалить старые закрытые документы и связанные с ними записи 

регистров сведений, предварительно скопировав все изменения в 

архивную базу. Таким образом в основной базе уменьшится общее 

количество документов за счет удаления неактуальных, тем самым 

ускоряя работу базы, при этом эти документы можно будет найти в 

архивной базе. 
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Видео с демонстрацией результатов архивирования: 

https://youtu.be/E0PB_26doqQ  

 

Процесс архивации состоит из 2 этапов: 

1. Копирование всех изменений данных в архивную базу; 

2. Удаление документов из основной базы. 

 Документы, которые удаляются на втором этапе, могут быть следу-

ющих типов: 

1. «Наряд»; 

2. «Обращение»; 

3. «Изменение»; 

4. «Проблема»; 

5. «Релиз»; 

6. «Событие».  

Список документов, которые будут удалены, подготавливается в 

результате анализа. Для предварительного анализа берутся все свя-

занные документы для каждого из документов, которые должны 

быть заархивированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релиз 1 

Наряд 1 Наряд 2 Наряд 3 

Обращение 1 Обращение 2 

https://youtu.be/E0PB_26doqQ
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Граф строится следующим образом: от каждого рассматриваемого 

документа переходим к корневому документу по полю «Главный 

документ», а затем от корневого ко всем связанным документам. Все 

связанные документы в графе должны быть закрытыми, последняя 

дата изменения состояния этих документов должна быть до даты 

архивации (текущая дата минус срок архивации документов) и, если 

всё совпадает с условиями, тогда архивируются все документы из 

этого графа. 

В примере графа текущим проверяемым для архивации документом 

является документ «Обращение 2». У него есть главный документ 

«Релиз 1», у которого главных документов нет. У документа «Релиз 

1» есть связанные документы «Обращение 1» и «Обращение 2», а у 

тех есть связанные документы «Наряд 1», «Наряд 2» и «Наряд 3», у 

которых нет связанных документов. Граф построен. Эти документы 

будут удалены в случае, если они все закрыты и дата последнего 

изменения состояния всех этих документов меньше, чем дата архи-

вации. 

Каждый выбранный для архивации документ будет удалён следую-

щим образом: 

1. Будет удалён в основной базе сам документ; 

2. Будут удалены в основной базе связанные записи регистров. 

Они являются связанными, если в регистре любое из полей 

записи является ссылкой на удаляемый документ. 

3. Будут удалены документы «Звонок», источником которых 

является удаляемый документ. 

Настройка архивации документов 

В первую очередь нужно развернуть и настроить архивную базу. 

1. Необходимо развернуть архивную базу, сделав копию ос-

новной базы. Важно, чтобы конфигурация, расширения и 

флаги функциональных блоков в параметрах системы ос-

новной и архивной базы были идентичными (при обновле-

нии конфигурации основной базы необходимо обновлять 

конфигурацию и архивной базы, а также поддерживать 

идентичность расширений и флагов функциональных блоков 

в параметрах системы). 
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2. В развернутую архивную базу ввести ключ активации функ-

ционала в параметрах системы (Рисунок 7.87).  

 

Рисунок 7.87 Ввод ключа активации в архивной базе 

3. В конфигураторе добавить пользователя, под которым будет 

проводиться архивация, и назначить ему полные права (Ри-

сунок 7.88).  
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Рисунок 7.88. Создание пользователя для архивации 

 

4. Опубликовать архивную базу на веб-сервере. Проверить, 

чтобы стоял флаг возле HTTP сервиса «DocumentsArchive» 

(Рисунок 7.89). 
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Рисунок 7.89. Публикация архивной базы 

 

В основной базе сделать следующее: 

1. В разделе Общие в Параметрах системы должен стоять флаг 

около пункта «Архивация документов». 

2. Открыть настройки архивации: Параметры системы -> Раз-

дел «Общие» -> Вкладка «Прочие настройки» -> «Настройки 

архивации документов» (Рисунок 7.90). 
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Рисунок 7.90. Параметры системы 

3. В настройках указать адрес веб-сервера, где была опубликована 

архивная база, указать наименование публикации архивной базы, 

созданного в архивной базе пользователя и его пароль, а также 

срок, старше которого закрытые документы будут архивировать-

ся. 

Параметр Количество архивируемых документов за один за-

пуск регламентного задания определяет, сколько документов из 

основной информационной базы удалится за один запуск регла-

ментного задания. 

Параметр Количество фоновых заданий определяет, сколько 

будет создано фоновых задач в пределах одного регламентного 

задания. Полученные для удаления документы делятся между 

фоновыми задачами, и каждая фоновая задача удаляет свою пор-

цию документов в отдельном потоке. 

После записи будет показано сообщение, было ли успешно со-

единение с указанной веб-публикацией (Рисунок 7.91). 
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Рисунок 7.91. Проверка настроек архивации 

4. Необходимо в плане обмена «Архивация документов» (Рисунок 

7.92) открыть узел с пустыми полями «Код» и «Наименование» 

(Рисунок 7.93) и заполнить их. Например, поле «Код» заполнить 

значением «AA» и поле «Наименование» заполнить значением 

«Этот узел» (Рисунок 7.94). Второй узел, отвечающий за архив-

ную базу, создастся автоматически при первом запуске регла-

ментного задания с кодом «BB» и наименованием "Узел архив-

ной базы". 
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Рисунок 7.92. План обмена "Архивация документов" 

 

 

Рисунок 7.93. Узел с пустыми полями "Код" и "Наименование" 
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Рисунок 7.94. Заполнение кода и наименования узла 

 

5. Открыть «Настройки архивации документов» в Параметрах си-

стемы, нажать кнопку «Начать регистрацию изменений» и на 

вкладке «Регламентное задание» добавить регламентное задание 

«Поместить документы в архивную базу» (Рисунок 7.95). 

 

Рисунок 60. Добавление регламентного задания "Поместить доку-

менты в архивную базу" 

 



 

 

Глава 8. Управление 
производительностью 

Процесс управления производительностью состоит из следующих 

этапов, которые представляют собой замкнутый цикл: 

1. Оценка производительности (нужно ли оптимизировать 

систему?) 

2. Поиск резервов повышения производительности (можно 

ли оптимизировать систему?) 

Система «Итилиум» предоставляет возможности как для оценки 

производительности и ее анализа, так и для повышения производи-

тельности системы за счет включения и отключения отдельных 

функциональных опций (т.н. настройка варианта производительно-

сти). Соответствующие настройки выполняются в подсистеме 

Управление производительностью. 

Внимание! 

Для работы с подсистемой Управление производительностью пользователь 

должен обладать ролью Настройка и оценка производительности. 

8.1. Оценка производительности 

Для оценки производительности необходимо выполнить следую-

щие действия: 

1. Настроить параметры ключевых операций (ссылка Ключевые 

операции панели навигации раздела Управление производитель-

ностью). 

Для каждой из ключевых операций необходимо определить прио-

ритет, целевое время выполнения и минимально допустимый уро-

вень индекса производительности (т.н. apdex). Чем выше apdex, 

тем больший процент операций должен выполняться за время, 

меньшее или равное целевому времени. 
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Расчет apdex происходит по следующей формуле: (NS+NT/2)/N, 

где: 

 N – общее количество выполнений операции; 

 T – целевое время; 

 NS – количество выполнений, которые попали в диапазон 

от 0 до T; 

 NT – количество выполнений, которые попали в диапазон 

от T до 4T. 

На Рисунок 8.1 представлен пример настройки ключевой операции 

(запись обращения в вертикальной форме).  

 

Рисунок 8.1. Настройка параметров ключевой операции 

2. Включить выполнение замеров производительности. Для этого 

следует в обработке «Параметры системы» установить флаг 

Выполнять замеры производительности и указать период между 

сохранениями накопленных замеров (см. раздел 6.1.1. Параметры 

системы). 

3. Оценить выполненные замеры производительности. Для этого 

следует настроить обработку «Оценка производительности» 

(ссылка Оценка производительности панели навигации раздела 

Управление производительностью). 
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Рисунок 8.2. Настройка оценок производительности 

На форме обработки (Рисунок 8.2) расположены следующие рекви-

зиты: 

 Дата начала и Дата окончания – определяют период, за кото-

рый необходимо выводить оценки производительности; 

 Шаг – определяет, с каким шагом должны быть показаны оцен-

ки производительности. Может принимать значения Час, День, 

Неделя, Месяц. 

 В Таблице выводятся значения оценок производительности 

(apdex) для каждой из ключевых операций, а также оценка об-

щей производительности системы исходя из приоритета и зна-

чения apdex всех ключевых операций. Эту же информацию в 

виде графика можно увидеть на закладке Диаграмма. 

 Для отображения актуальных данных об оценках производи-

тельности следует нажать кнопку Обновить показатели про-

изводительности. 

Примечание: 

Чем больше период сбора информации, тем точнее можно оценить 

производительность системы. 
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8.2. Автоматический экспорт 
замеров производительности 

Для настройки автоматического экспорта результатов замера про-

изводительности требуется настроить форму Автоматический 

экспорт замеров производительности (команда Еще\Настройка 

окна формы Оценка производительности). 

На форме настройки (Рисунок 8.3) расположены следующие рекви-

зиты: 

 Установленные флаг Выполнять экспорт активирует исполь-

зование механизма экспорта и выполняет автоматическое со-

здание регламентного задания экспорта файлов замеров произ-

водительности в указанные каталоги – Экспорт замеров про-

изводительности, которое будет выполняться по расписанию, 

настроенному по ссылке Настроить расписание экспорта 

 Флаг Выполнять экспорт в локальный каталог позволяет 

экспортировать файлы замера производительности в каталог, 

установленный в поле Локальный каталог экспорта 

 Флаг Выполнять экспорт на FTP позволяет экспортировать 

файлы замера производительности в каталог, установленный в 

поле Адрес ftp-сервера 

 

Рисунок 8.3. Настройка автоматического экспорта замеров произ-

водительности 
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8.3. Настройка варианта 
производительности 

Если оценка производительности системы, выполненная на преды-

дущем шаге, является неудовлетворительной, можно предпринять 

определенные меры по настройке системы для повышения ее про-

изводительности. Порядок действий при этом должен быть следу-

ющим: 

1. Определить настройки варианта производительности (ссылка 

Вариант производительности панели навигации раздела Управ-

ление производительностью). 

 

Рисунок 8.4. Вариант производительности 

Вариант производительности (Рисунок 8.4) позволяет установить 

следующие параметры: 

 Для обращений 

 Записывать историю обращений. Запись истории можно 

отключить. Это немного ускорит запись документов «Обра-

щение», но при этом теряется возможность отслеживания 

детальных изменений каждого реквизита. История по состо-
яниям, ответственным, крайним срокам все равно будет за-

писываться вне зависимости от этого параметра. 

 Закрывать массовые обращения отложенными действи-

ями. При закрытии массового обращения автоматически за-
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крываются подчиненные обращения, что является достаточ-

но трудоемким процессом. При установке данного парамет-

ра закрытие будет происходить фоновым заданием, при этом 

для пользователя запись обращения будет происходить 

намного быстрее. Однако это повлияет на оперативность 

процесса закрытия связанных обращений, так как они за-

кроются позже – фоновым заданием. 
Примечание: 

Если в системе  настроено изменение состояний связанных до-

кументов фоновым заданием, то необходимо дождаться от-

работки фонового задания «Обработка дополнительных дей-

ствий с документами». При наличии признака «массовый» в 

обращениях, закрытие обращений на основании закрытия мас-

сового обращения будет осуществляться после двукратного 

выполнения регламентного (фонового) задания. 

 Обновлять динамический приоритет отложенными дей-

ствиями. Обновление динамического приоритета происхо-

дит при записи документа, а также фоновым заданием. 

Установка данного параметра позволит ускорить работу 

пользователя. При этом сам динамический приоритет для 

конечного документа «Обращение» будет пересчитан не-

много позже – фоновым заданием. 

 Вариант записи последовательностей в обращении (до-

ступен выбор из трех вариантов: По щелчку, При записи, 
Отложенными действиями). Создание последовательностей 

в документе «Обращение» возможно тремя способами. При 

создании по щелчку последовательность создается сразу. 

При этом запись документа происходит быстрее. Данные 

отображаются сразу же, но пользователю необходимо при 

работе с обращением немного подождать. Данный вариант 

способствует снижению количества блокировок в системе. 

Но при отмене редактирования документ созданная последо-

вательность документов не будет автоматически удалена, 

потому что она уже записана в базу данных. Для удаления – 

придется использовать стандартный функционал. Также 

можно создавать последовательности нарядов при записи 

документа. При этом варианте скорость записи документа 
уменьшается, но при отмене редактирования – последова-

тельность в базу не запишется. Запись последовательности 

отложенными действиями – самый быстрый вариант. Но при 
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этом сами наряды создадутся немного позже – фоновым за-

данием. 

 Для нарядов 

 Записывать историю нарядов. Запись истории можно от-

ключить. Это немного ускорит запись документов «Наряд», 

но при этом теряется возможность отслеживания детальных 

изменений каждого реквизита. История по состояниям, от-

ветственным все равно будет записываться вне зависимости 

от этого параметра. 

 Изменение состояний связанных с нарядами документов 
отложенными действиями. При изменении состояния до-

кумента «Наряд» в системе предусмотрена возможность 

изменения состояний связанных документов. Операции со 

связанными документами можно произвести фоновым за-

данием – этот вариант позволит ускорить запись документа 

«Наряд» для конечного пользователя.  Но при этом сам 

факт записи связанных документов будет совершен позднее 

– фоновым заданием. 

 Обновлять динамический приоритет нарядов отложен-
ными действиями. Обновление динамического приоритета 

происходит при записи документа, а также фоновым зада-

нием. Установка данного параметра позволит ускорить ра-

боту пользователя. При этом сам динамический приоритет 

для конечного документа «Наряд» будет пересчитан немно-

го позже – фоновым заданием. 

 Создавать наряды в цепочке последовательностей от-

ложенными действиями. При создании нарядов цепочки 

отложенными действиями повышается скорость записи до-

кумента, но сами наряды создаются не сразу, а после того, 

как отработает фоновое задание. 

 Переводить наряды, зависимые от наряда, в состояние 

назначения отложенными действиями. При работе с по-

следовательностями работ возможно при переходе наряда в 

состояние завершения переводить связанные наряды в со-

стояние назначения. Использование отложенных действий 

позволит ускорить время записи документа, но при этом 
само состояние связанного наряда изменится не сразу, а 

только после того, как отработает фоновое задание. 

 Для параметров списков 
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 Запретить показ количества связанных нарядов в спис-
ках. В ряде форм системы при просмотре списка обращений 

есть возможность просмотра количества связанных с каж-

дым обращением нарядов и количества закрытых нарядов.  

Данная настройка устанавливается для каждого пользовате-

ля и довольно сильно замедляет работу системы на больших 

базах данных. Отображение данных колонок можно запре-

тить у всех пользователей, установив данный параметр. 

 Запись количества связанных документов отложенными 
действиями. При закрытии (под закрытием понимается из-

менение реквизита Состояние на значение с установленным 

параметром Закрыт) документа «Наряд» и записи докумен-

та «Обращение» происходит пересчет количества связанных 

документов. Это может отрицательно сказаться на парал-

лельности работы пользователей. При установке данного па-

раметра пересчет количества связанных документов будет 

происходить фоновым заданием. Это положительно скажет-

ся на параллельности работы пользователей, но в журнале 

документов «Обращение» информация по количеству свя-

занных документов будет немного «запаздывать». Актуаль-

ной информация станет после того, как отработает фоновое 

задание. 

 Для всех документов 

 Удаление нарядов удаленных последовательностей от-
ложенными действиями. Удаление возможно двумя спосо-

бами: отложенными действиями или при записи документа. 

В первом случае время записи документа сокращается, за 

счет этого пользователю работать комфортнее, но страдает 

оперативность, так как пометка на удаление нарядов про-

изойдет позже - фоновым заданием. 

 Запускать фоновое задание сразу после записи. При уста-

новленном параметре накопленные отложенные действия с 

записываемым документом выполняются фоновым заданием 

сразу после записи, не дожидаясь выполнения регламентно-

го задания, общего для всех документов. Данный параметр 

позволяет уменьшить время между записью документа и 

началом выполнения отложенных действий регламентным 

заданием, сохранить скорость записи документов, но также 

повышается вероятность возникновения блокировок на SQL-

сервере при интенсивной многопользовательской работе. 

При отключенном параметре отложенные действия будут 
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выполняться только при работе регламентного задания – по 

расписанию. 

 Обновление напоминаний пользователям отложенными 
действиями. При изменении крайнего срока обращения или 

плановой даты окончания работ по наряду возникает необ-

ходимость пересчета напоминаний, привязанных к крайнему 

сроку и плановой дате окончания работ. При установленном 

параметре сроки напоминания будут пересчитаны фоновым 

заданием, иначе – при записи документа. 

 Записывать решения по задачам в документ (Обращение 

или Изменение) отложенными действиями. При установ-

ленном параметре перенос статуса согласования задачи по 

обращению или изменению будет выполняться фоновым за-

данием. В данном случае уменьшается время записи самой 

задачи, а также не блокируется документ (Обращение или 

Изменение) на время записи задачи для других пользовате-

лей. При неустановленном параметре запись в решение до-

кумента (Обращение или Изменение) будет выполняться в 

момент согласования/отклонения задачи. При этом время за-

писи задачи увеличится. 

 Для почты 

 Использовать регулярные выражения при получении 

таблиц почтового сообщения. Установка данного парамет-

ра позволяет значительно ускорить разбор больших писем, 

однако данный параметр работает только в операционных 

системах семейства MS Windows. 

2. Установить выбранный вариант производительности в качестве 

основного для системы. Для этого следует его указать в соответ-

ствующем поле обработки «Параметры системы» (см. раздел 

6.1.1. Параметры системы). 

3. Запустить выполнение регламентного задания «Обработка до-

полнительных действий с документами», установив расписание 

его выполнения в обработке «Регламентные и фоновые задания» 

(см. раздел 6.1.9. Регламентные и фоновые задания).  

После выполнения всех вышеуказанных действий следует повто-

рить оценку производительности. Если она окажется неудовлетво-

рительной, цикл с изменением настроек вариантов производитель-

ности и последующей оценкой полученной производительности 

следует повторять до достижения требуемого результата. 
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Глава 9. Описание основных 
ролей системы «Итилиум» 

В системе «Итилиум» предусмотрены различные роли, которые 

назначаются пользователям для разграничения их прав. Роли де-

лятся на две группы: самостоятельные и вспомогательные. Каждой 

роли присущ свой набор доступного функционала и прав доступа 

для работы с системой. 

9.1. Самостоятельные роли 

9.1.1. Роль «Полные права» 

Для роли «Полные права»: 

 Доступны полные права на доступ к системе.  

 Доступна возможность заполнять параметры системы (подроб-

нее о заполнении параметров можно узнать в п.6.1.1). 

 Предоставлен полный доступ ко всем объектам системы. 

 Доступны административные функции настройки системы. 

 Доступна загрузка дополнительных обработок, отчетов, печат-

ных форм. 

Роль «Полные права» назначается сотрудникам - администраторам 

системы «Итилиум». 

9.1.2. Роль «ИТ Директор» 

Для роли «ИТ Директор»: 

 Доступно использование всей отчетности в системе (перечень 

возможной отчетности в системе «Итилиум» можно посмотреть 

в Руководстве пользователя). 

 Доступен просмотр информации обо всех событиях и данных, 

зарегистрированных в системе. 
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9.1.3. Роль «Сервис-менеджер» 

Для роли «Сервис-менеджер»: 

 Доступен функционал раздела «Управление работами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа 

«Наряд», редактирование нарядов других сотрудников, управ-

ление настройками нарядов, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление событиями». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Со-

бытие», редактирование событий, управление настройками со-

бытий, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление обращениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Обращение», редактирование обращений других сотрудников, 

согласование обращений, управление настройками обращений, 

формирование отчетов. Доступна возможность использования 

обработок «Рабочее место оператора» и «Рабочее место ру-

ководителя Service Desk». 

 Доступен функционал раздела «Управление проблемами». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Проблема», редактирование проблем, управление настройка-

ми проблем, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление конфигурациями и 

активами». Данный функционал включает в себя заполнение 

справочников «Конфигурационная база данных», «Рабочие 

места», «Эталонное ПО», «Эталонное АО» и документа «Об-

служивание». 

 Доступен функционал раздела «Управление изменениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Изменение», редактирование изменений, согласование изме-

нений, управление настройками изменений, формирование от-

четов. 

 Доступен функционал раздела «Управление релизами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Ре-

лиз», редактирование релизов, управление настройками рели-

зов, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление каталогом и уров-

нем услуг». Данный функционал включает в себя заполнение 

справочников «Клиенты», «Каталог услуг», «Уровни услуг», 

«Время предоставления и поддержки услуг», документов «Со-
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глашение об уровне услуг», «Внешний договор», управление 

настройками уровней услуг. 

 Доступен функционал раздела «Управление знаниями». Дан-

ный функционал включает в себя просмотр справочника «База 

знаний», формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление финансами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение и редактирование 

документа «Бюджет». 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя использование всей от-

четности в системе, кроме отчетности по управлению активами 

(перечень возможной отчетности в системе «Итилиум» можно 

посмотреть в Руководстве пользователя). 

 Доступен функционал раздела «Управление персоналом». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение справочников 

«Сотрудники», «Рабочие группы», «Компетенции», докумен-

та «Отсутствия сотрудников», формирование отчетов. 

 Доступен агрегированный раздел «Service Desk». 

9.1.4. Роль «Сотрудник Service Desk» 

Для роли «Сотрудник Service Desk»: 

 Доступен функционал раздела «Управление работами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа 

«Наряд», редактирование нарядов других сотрудников, форми-

рование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление событиями». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Со-

бытие», редактирование событий, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление обращениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Обращение», редактирование обращений других сотрудников, 

согласование обращений, формирование отчетов. Доступна 

возможность использования обработок «Рабочее место опера-

тора» и «Регистрация нового обращения оператором». 

 Доступен функционал раздела «Управление проблемами». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Проблема», редактирование проблем, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление конфигурациями и 

активами». Данный функционал включает в себя просмотр 
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справочников «Конфигурационная база данных», «Рабочие 

места», «Эталонное ПО», «Эталонное АО» и документа «Об-

служивание». 

 Доступен функционал раздела «Управление изменениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Изменение», редактирование изменений, согласование изме-

нений, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление релизами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Ре-

лиз», редактирование релизов, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление каталогом и уров-

нем услуг». Данный функционал включает в себя просмотр 

справочников «Клиенты», «Каталог услуг», «Пользователи 

(потребители услуг)». 

 Доступен функционал раздела «Управление знаниями». Дан-

ный функционал включает в себя просмотр справочника «База 

знаний», формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя использование всей от-

четности в системе, кроме отчетности по управлению активами 

(перечень возможной отчетности в системе «Итилиум» можно 

посмотреть в Руководстве пользователя). 

 Доступен агрегированный раздел «Service Desk». 

9.1.5. Роль «Сотрудник Service Desk с 
ограничением видимости» 

Для роли «Сотрудник Service Desk с ограничением видимости»: 

 Доступен функционал раздела «Управление работами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа 

«Наряд», редактирование нарядов других сотрудников, форми-

рование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление событиями». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Со-

бытие», редактирование событий, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление обращениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Обращение», редактирование обращений других сотрудников, 

согласование обращений, формирование отчетов. Доступна 
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возможность использования обработок «Рабочее место опера-

тора» и «Регистрация нового обращения оператором». 

 Доступен функционал раздела «Управление проблемами». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Проблема», редактирование проблем, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление конфигурациями и 

активами». Данный функционал включает в себя просмотр 

справочников «Конфигурационная база данных», «Рабочие 

места», «Эталонное ПО», «Эталонное АО» и документа «Об-

служивание». 

 Доступен функционал раздела «Управление изменениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Изменение», редактирование изменений, согласование изме-

нений, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление релизами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Ре-

лиз», редактирование релизов, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление каталогом и уров-

нем услуг». Данный функционал включает в себя просмотр 

справочников «Клиенты», «Каталог услуг», «Пользователи 

(потребители услуг)». 

 Доступен функционал раздела «Управление знаниями». Дан-

ный функционал включает в себя просмотр справочника «База 

знаний», формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя использование всей от-

четности в системе, кроме отчетности по управлению активами 

(перечень возможной отчетности в системе «Итилиум» можно 

посмотреть в Руководстве пользователя). 

 Доступен агрегированный раздел «Service Desk». Возможна 

настройка ограничения доступа к данным системы. 

 Возможна настройка области видимости для документов «Об-

ращение», «Наряд», «Изменение», «Релиз», «Проблема», «Со-

бытие» по разрезам «Клиент», «Услуга», «Инициатор обра-

щения», «Инициатор наряда», «Рабочая группа», «Ответ-

ственный». 

Внимание! 

При использовании роли с ограничением видимости совместно с любой другой 
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ролью системы (кроме роли «Потребитель услуг-сотрудник») правила огра-

ничения видимости не действуют. 

9.1.6. Роль «Инженер Service Desk» 

Для роли «Инженер Service Desk»: 

 Доступен функционал раздела «Управление работами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа 

«Наряд», редактирование нарядов других сотрудников, форми-

рование отчетов «Реестр нарядов», «План нарядов», «Мони-

тор руководителя». 

 Доступен функционал раздела «Управление событиями». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Со-

бытие», редактирование событий, формирование отчета «Ре-

естр событий». 

 Доступен функционал раздела «Управление обращениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Обращение», редактирование обращений других пользовате-

лей, согласование обращений (выполнение задач), доступен за-

пуск процесса согласования, формирование отчета «Реестр об-

ращений»,  

 Доступен функционал раздела «Управление проблемами». 

Данный функционал включает в себя просмотр документа 

«Проблема», формирование отчета «Реестр проблем». 

 Доступен функционал раздела «Управление изменениями». 

Данный функционал включает в себя просмотр документа «Из-

менение», согласование изменений (выполнение задач), досту-

пен запуск процесса согласования, формирование отчета «Ре-

естр изменений». 

 Доступен функционал раздела «Управление релизами». Дан-

ный функционал включает в себя просмотр документа «Релиз». 

 Доступен функционал раздела «Управление знаниями». Дан-

ный функционал включает в себя просмотр справочника «База 

знаний», формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя формирование некоторых 

отчетов (см. выше). 



Глава 9. Описание основных ролей системы «Итилиум» 273 

 

9.1.7. Роль «Инженер Service Desk с 
ограничением видимости» 

Для роли «Инженер Service Desk с ограничением видимости»: 

 Доступен функционал раздела «Управление работами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа 

«Наряд», редактирование нарядов других сотрудников, форми-

рование отчетов «Реестр нарядов», «План нарядов», «Мони-

тор руководителя». 

 Доступен функционал раздела «Управление событиями». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Со-

бытие», редактирование событий, формирование отчета «Ре-

естр событий». 

 Доступен функционал раздела «Управление обращениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Обращение», редактирование обращений других пользовате-

лей, согласование обращений, доступен запуск процесса согла-

сования, формирование отчета «Реестр обращений». 

 Доступен функционал раздела «Управление проблемами». 

Данный функционал включает в себя просмотр документа 

«Проблема», формирование отчета «Реестр проблем». 

 Доступен функционал раздела «Управление изменениями». 

Данный функционал включает в себя просмотр документа «Из-

менение», согласование изменений, формирование отчета «Ре-

естр изменений». 

 Доступен функционал раздела «Управление релизами». Дан-

ный функционал включает в себя просмотр документа «Релиз». 

 Доступен функционал раздела «Управление знаниями». Дан-

ный функционал включает в себя просмотр справочника «База 

знаний», формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя формирование некоторых 

отчетов (см. выше). 

 Видимость всех видов документов ограничена рабочими груп-

пами из справочника «Рабочие группы», в которые входит со-

трудник. 

 Возможна настройка области видимости для документов «Об-

ращение», «Наряд» по разрезам «Клиент», «Услуга», «Иници-

атор обращения», «Инициатор наряда», «Рабочая группа», 

«Ответственный». 
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Внимание! 

При использовании роли с ограничением видимости совместно с любой другой 

ролью системы (кроме роли «Потребитель услуг-сотрудник») правила огра-

ничения видимости не действуют. 

9.1.8. Роль «Аналитик проблем» 

Для роли «Аналитик проблем»: 

 Доступен функционал раздела «Управление работами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа 

«Наряд», редактирование нарядов других сотрудников, форми-

рование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление событиями». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Со-

бытие», редактирование событий, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление обращениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Обращение», редактирование обращений других сотрудников, 

согласование обращений, формирование отчетов. Доступна 

возможность использования обработок «Рабочее место опера-

тора» и «Рабочее место руководителя SD». 

 Доступен функционал раздела «Управление проблемами». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Проблема», редактирование проблем, формирование отчетов. 

Доступна возможность использования обработки «Рабочее ме-

сто аналитика проблем». 

 Доступен функционал раздела «Управление конфигурациями и 

активами». Данный функционал включает в себя просмотр и 

редактирование справочников «Конфигурационная база дан-

ных», «Рабочие места», «Эталонное ПО», «Эталонное АО» и 

документа «Обслуживание». 

 Доступен функционал раздела «Управление изменениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Изменение», редактирование изменений, согласование изме-

нений, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление релизами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Ре-

лиз», редактирование релизов, формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Управление каталогом и уров-

нем услуг». Данный функционал включает в себя просмотр 
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справочников «Клиенты», «Каталог услуг», «Пользователи 

(потребители услуг)». 

 Доступен функционал раздела «Управление знаниями». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение справочника «Ба-

за знаний», формирование отчетов. 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя использование всей от-

четности в системе, кроме отчетности по управлению активами 

(перечень возможной отчетности в системе «Итилиум» можно 

посмотреть в Руководстве пользователя). 

 Доступен агрегированный раздел «Service Desk». 

9.1.9. Роль «Специалист по учету 

конфигурационных единиц» 

Для роли «Специалист по учету конфигурационных единиц»: 

 Доступен функционал раздела «Управление конфигурациями и 

активами». Данный функционал включает в себя заполнение 

справочников «Конфигурационная база данных», «Рабочие 

места», «Эталонное ПО», «Эталонное АО» и документа «Об-

служивание», управление настройками конфигурационной ба-

зы данных. 

 Доступен функционал раздела «Управление изменениями». 

Данный функционал включает в себя заполнение документа 

«Изменение», редактирование изменений. 

 Доступен функционал раздела «Управление релизами». Дан-

ный функционал включает в себя заполнение документа «Ре-

лиз», редактирование релизов. 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя использование отчетности 

в системе, кроме отчетности по управлению активами, а также 

по управлению каталогом и уровнем услуг (перечень возмож-

ной отчетности в системе «Итилиум» можно посмотреть в Ру-

ководстве пользователя). 

9.1.10. Роль «Специалист по активам» 

Для роли «Специалист по активам»: 

 Доступен функционал раздела «Управление конфигурациями и 

активами». Данный функционал включает в себя заполнение 
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всех справочников и документов как бухгалтерской, так и 

упрощенной системы учета активов. 

 Доступен функционал раздела «Активы 2.0». Данный функци-

онал позволяет осуществлять, помимо стандартных операций 

учета, заказ активов – как внутренний, так и у поставщика. 

Предоставляются широкие возможности по указанию различ-

ных аналитик учета, как для отдельных видов активов, так и для 

конфигурационных единиц. 

 Доступен функционал раздела «Управление каталогом и уров-

нем услуг». Данный функционал включает в себя просмотр 

справочника «Клиенты» и заполнение справочника «Контр-

агенты». 

 Доступен функционал раздела «Измерение и отчетность». 

Данный функционал включает в себя использование всей от-

четности по управлению активами (перечень возможной отчет-

ности в системе «Итилиум» можно посмотреть в Руководстве 

пользователя). 

 Доступен функционал раздела «Администрирование и 

настройки», включающий возможность изменения сведений об 

организации. 

9.1.11. Роль «Потребитель услуг» 

Для роли «Потребитель услуг» в тонком клиенте/Web-

интерфейсе: 

 Доступен функционал создания новых обращений, просмотра 

FAQ, согласования задач по обращениям и изменениям. 

 Включена область видимости – только собственные обращения. 

Для данной роли необходимо настроить правила ограничения до-

ступа (Администрирование  Правила ограничения доступа). 

 

9.1.12. Роль «Потребитель услуг 

(куратор)» 

Для роли «Потребитель услуг (куратор)» в тонком клиенте/Web 

интерфейсе: 

 Доступен функционал создания новых обращений. 

 Доступен функционал просмотра FAQ. 
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 Доступен функционал согласования задач по обращениям и из-

менениям. 

 Возможна настройка области видимости обращений по следу-

ющим разрезам: «Клиент», «Инициатор обращения», «Услу-

га». 

Для данной роли необходимо настроить правила ограничения до-

ступа (Администрирование  Правила ограничения доступа). 

9.2. Вспомогательные роли 

9.2.1. Роль «Настройка системы» 

Для роли «Настройка системы» доступны права на ввод и редак-

тирование основных справочников системы, а также настройка 

параметров системы.  

Роль «Настройка системы» является вспомогательной к любой са-

мостоятельной роли системы. 

9.2.2. Роль «Настройка согласования 
изменений» 

Для роли «Настройка согласования изменений» доступны права 

на ввод и редактирование справочника «Комитеты по изменени-

ям».  

Роль «Настройка согласования изменений» является вспомога-

тельной к любой самостоятельной роли системы. Например, эта 

роль необходима инженеру Service Desk при запуске процесса со-

гласования. 

9.2.3. Роль «Настройка согласования 

обращений» 

Для роли «Настройка согласования обращений» доступны права 

на ввод и редактирование справочника «Комитеты по согласова-

нию обращений». 

Роль «Настройка согласования обращений» является вспомога-

тельной к любой самостоятельной роли системы. Например, эта 

роль необходима инженеру Service Desk при запуске процесса со-

гласования. 
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9.2.4. Роль «Управление пользователями» 

Для роли «Управление пользователями»: 

 Доступны права на ввод и редактирование справочников «Фи-

зические лица», «Сотрудники», «Пользователи», «Пользова-

тели ИБ». 

 Доступны права на управление настройками пользователей си-

стемы.  

 Доступен мастер создания нового пользователя. 

 Доступны права на просмотр справочников «Группы пользова-

телей», «Профили групп доступа», «Правила ограничения 

доступа» 

9.2.5. Роль «Редактирование документов» 

Для роли «Редактирование документов» доступны на редактиро-

вание реквизиты «Описание», «Решение», «Комментарий» в до-

кументах «Обращение» и «Наряд». 

Роль «Редактирование документов» является вспомогательной к 

следующим самостоятельным ролям системы: «Сотрудник Service 

Desk» и «Инженер Service Desk». 

9.2.6. Роль «Специалист по управлению 
доступом» 

Для роли «Специалист по управлению доступом» доступен ме-

ханизм ведения параметров доступа пользователей к конфигураци-

онным единицам. 

Роль «Специалист по управлению доступом» является вспомога-

тельной к самостоятельной роли системы «Специалист по учету 

конфигурационных единиц». 

9.2.7. Роль «Настройка 
последовательностей работ» 

Для роли «Настройка последовательностей работ» доступны 
права на ввод и редактирование справочников «Последовательно-

сти работ», «Шаблоны нарядов». 

Роль «Настройка последовательностей работ» является вспомога-

тельной к любой самостоятельной роли системы. 



Глава 9. Описание основных ролей системы «Итилиум» 279 

 

9.2.8. Роль «Интеграция с АТС» 

Для роли «Интеграция с АТС» доступен функционал подсистемы 

интеграции с АТС Asterisk в обработке «Рабочее место операто-

ра», документах «Наряд» и «Обращение», а также справочниках, 

содержащих контактную информацию (см. руководство пользова-

теля системы «Итилиум»). Кроме того, данная роль дает право на 

формирование «Реестр звонков сотрудников», «Реестр звонков 

клиентов». 

Роль «Интеграция с АТС» является вспомогательной к любой са-

мостоятельной роли системы. 

9.2.9. Роль «Потребитель услуг - 
сотрудник» 

Для роли «Потребитель услуг - сотрудник» доступны права на 

создание и редактирование обращений и нарядов при условии 

установки в них инициатором пользователя с данной ролью. 

Роль «Потребитель услуг - сотрудник» является вспомогательной к 

ролям «Инженер Service Desk с ограничением видимости» и «Со-

трудник Service Desk с ограничением видимости». 

9.2.10. Роль «Ручная корректировка 
приоритетов» 

Для роли «Ручная корректировка приоритетов» доступны права 

на изменение динамического приоритета обращений и нарядов - из 

списков документов и непосредственно из форм документов. 

Роль «Ручная корректировка приоритетов» является вспомогатель-

ной к тем самостоятельным ролям системы, которым доступны 

права на редактирование обращений и нарядов. 

9.2.11. Роль «Добавление и изменение 
дополнительных отчетов и 
обработок» 

Для роли «Использование дополнительных отчетов и обрабо-

ток» доступен функционал добавления и изменения всех объектов 

подсистемы «Дополнительные отчеты и обработки». 
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Роль «Использование дополнительных отчетов и обработок» явля-

ется вспомогательной к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.12. Роль «Использование 
дополнительных отчетов и 
обработок» 

Для роли «Использование дополнительных отчетов и обрабо-

ток» доступны для использования все объекты подсистемы «До-

полнительные отчеты и обработки». 

Роль «Использование дополнительных отчетов и обработок» явля-

ется вспомогательной к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.13. Роль «Изменение макетов 
печатных форм» 

Для роли «Изменение макетов печатных форм» доступны изме-

нения макетов печатных форм, содержащие в наименование строку 

«ПФ_ODT», «ПФ_DOC», «ПФ_MXL» (предварительно макеты 

должны быть добавлены в конфигурацию в режиме конфигура-

тора). 

Роль «Изменение макетов печатных форм» является вспомогатель-

ной к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.14. Роль «Проверка настройки 
орфографии» 

Для роли «Проверка настройки орфографии» доступны права на 

ввод и редактирование всех объектов подсистемы проверки орфо-

графии. 

Роль «Проверка настройки орфографии» является вспомогательной 

к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.15. Роль «Использование Web-сервиса 
IT_DataGetting» 

Роль «Использование Web-сервиса IT_DataGetting» необходима 

для работы с соответствующим Web-сервисом (см. п.7.2.6). 



Глава 9. Описание основных ролей системы «Итилиум» 281 

 

Роль «Использование Web-сервиса IT_DataGetting» является вспо-

могательной к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.16. Роль «Настройка и оценка 
производительности» 

Для роли «Настройка и оценка производительности» доступны 

все объекты подсистемы «Управление производительностью». 

Роль «Настройка и оценка производительности» является вспомо-

гательной к любой самостоятельной роли системы. 

 

 

9.2.17. Роль «Отчетность по доступности» 

Внимание! 

Для того чтобы пользоваться возможностями роли «Отчетность по до-

ступности», к системе «Итилиум» необходимо подключить подсистему 

«Управление доступностью». 

Для роли «Отчетность по доступности» доступны права на 

просмотр отчетов «Отчет о доступности конфигурационных 

единиц» и «Отчет о доступности услуг». 

Роль «Отчетность по доступности» является вспомогательной к 

любой самостоятельной роли системы.  

9.2.18. Роль «Интеграция 1С-Коннект» 

Для роли «Интеграция 1С-Коннект» доступен функционал под-

системы интеграции с 1С-Коннект в обработке «Рабочее место 

оператора», документах «Наряд» и «Обращение», а также спра-

вочниках, содержащих контактную информацию (см. руководство 

пользователя системы «Итилиум»).  

Роль «Интеграция 1С-Коннект» является вспомогательной к любой 

самостоятельной роли системы. 
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9.2.19. Роль «Специалист по работе с 
поставщиками» 

Внимание! 

Для того чтобы пользоваться возможностями роли «Специалист по работе 

с поставщиками», к системе «Итилиум» необходимо подключить систему 

учета  «Использовать систему учета активов 2.0». 

Для роли «Специалист по работе с поставщиками» доступны 

права на просмотр элементы справочников «Номенклатура» 

(в т. ч. «Характеристики», «Серийные номера»), «Конфигура-

ционные единицы», «Локации», «Склады», «Организации», 

«Клиенты», «Статьи расходов», «Аналитики расходов», «Ра-

бочие места» и документ «Поступление активов». На просмотр 

и изменение элементы справочника «Контрагенты» и документы 

«Договоры контрагентов», «Внутренний заказ», «Заказ по-

ставщику». 

Роль «Специалист по работе с поставщиками» является вспомо-

гательной к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.20. Роль «Инициатор внутреннего 

заказа» 

Внимание! 

Для того чтобы пользоваться возможностями роли «Инициатор внутренне-

го заказа», к системе «Итилиум» необходимо подключить систему учета  

«Использовать систему учета активов 2.0». 

Для роли «Инициатор внутреннего заказа» доступны права на 

просмотр элементы справочников «Номенклатура» 

(в т.ч. «Характеристики», «Серийные номера»), «Склады», «Ор-

ганизации», «Клиенты», на просмотр и изменение документ  

«Внутренний заказ». 

Роль «Инициатор внутреннего заказа» является вспомогатель-

ной к любой самостоятельной роли системы. 



Глава 9. Описание основных ролей системы «Итилиум» 283 

 

9.2.21. Роль «Отмена процесса 
согласования» 

Для роли «Отмена процесса согласования» доступны права на 

отмену запущенного процесса согласования. 

Роль «Отмена процесса согласования» является вспомогательной 

к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.22. Роль «Пользователь WEB - сервиса 
custom actions» 

Роль «Пользователь WEB - сервиса custom actions» необходима 

для работы с соответствующим Web-сервисом. 

Роль «Пользователь WEB - сервиса custom actions» является вспо-

могательной к любой самостоятельной роли системы. 

9.2.23. Роль «Редактирование документов 
для ролей с ограничением 
видимости» 

Для роли «Редактирование документов с ограничением видимо-

сти» доступны на редактирование реквизиты «Описание», «Ре-

шение», «Комментарий» в документах «Обращение» и «Наряд», 

доступных пользователю согласно правилам ограничения доступа. 

Роль «Редактирование документов с ограничением видимости» 

является вспомогательной к следующим самостоятельным ролям 

системы: «Сотрудник Service Desk с ограничением видимости» и 

«Инженер Service Desk с ограничением видимости». 

 

 



 

 

Приложение 1. Описание 

комплекта поставки 

В комплект поставки программного продукта «Итилиум» входят: 

1. Руководство пользователя в двух частях (книги «Итилиум. Ру-

ководство администратора» и «Итилиум. Руководство пользо-

вателя»). 

2. Ключ защиты программного продукта. 

3. Диск поставки. При установке диска происходит автоматиче-

ский запуск программы установки системы. Если автозапуск не 

произошел, то необходимо запустить файл autorun.exe. 

Диск поставки имеет следующую структуру каталогов: 

AutoPlay  

├─Audio  

├─Buttons   

├─Documentation  

├─Drivers 

├─Flash  

├─Icons  

├─Images  

├─Itilium  

│  └─Itilium45 

└─Plugins  

Documentation - каталог содержит pdf-версии Руководства пользо-

вателя и Руководства Администратора. 
Drivers - каталог содержит менеджер лицензий CodeMeter. 

Itilium45 - каталог содержит установку конфигурации 4.5. 

Остальные каталоги содержат системные файлы программы уста-

новки системы. 

 

  



 

 

Приложение 2. Структура 
каталогов шаблона 

конфигурации 

По умолчанию каталог хранения шаблонов имеет имя tmplts и рас-

положен в каталоге %APPDATA%\1C\1Cv82. Пользователь может 

изменить положение каталога шаблонов и указать системе ссылки 

на другие каталоги. 

В каталоге шаблонов автоматически создается подкаталог постав-

щика «Desnol», внутри которого будут созданы подкаталоги с 

наименованием версий конфигурации (например, 4.5.3.4).  

Внутри каждого подкаталога версии будет создана структура ката-

логов следующего вида: 

├─upd  

│ ├─ Asterisk  

│ └─ Примеры_внешних_обработок  

├─ Asterisk 

└─ Примеры_внешних_обработок 

upd – в данный каталог устанавливается обновление конфигура-

ции; в случае установки полного комплекта конфигурации данный 

каталог отсутствует; 

Asterisk – каталог содержит инструкции по интеграции с IP-АТС 

Asterisk; 

Примеры внешних обработок – каталог содержит обработки при-

меры подключаемых внешних обработок (см. п.6.1.13). 

В корне каталога располагаются следующие файлы:  

1Cv8.cf - конфигурация поставщика;  

1cv8.mft – манифест конфигурации; 

1cv8upd.html – описание порядка обновлений с предыдущих рели-

зов системы «Итилиум» на поставляемый; 

demo.dt - демо-база; 

empty.dt - пустая база;  
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Readme.txt и Readme.html – файлы с описанием предыдущих ре-

лизов системы «Итилиум»; 

Новое в релизе.htm – файл с описанием отличий поставляемого 

релиза системы «Итилиум» от предыдущих; 

ЗагрузкаДанныхИзExcel v2.9.epf - внешняя обработка загрузки 

данных из MS Excel;  

ПролонгацияДоговоров.epf - внешняя обработка пролонгации 

соглашений об уровне сервиса. 

ПереносФайловИзБазыВХранилище.epf – внешняя обработка 

для переноса файлов из информационной базы в файловое храни-

лище. 

  



 

 

 
 

Компания «Деснол Софт» 
 

Компания «Деснол Софт» является официальным партнером фирмы «1С». С момента своего ос-

нования в 1999 году «Деснол Софт» специализируется на автоматизации филиальных и холдинго-
вых структур. Системами, автоматизированными группой компаний «Деснол Софт» за более чем 

18 лет работы, пользуются свыше 50 тысяч пользователей. Внедрение программных продуктов 

силами специалистов и методологов «Деснол Софт» позволило автоматизировать бизнес-
процессы на сотнях предприятий более чем в 80 субъектах Российской Федерации, а также в Бе-

лоруссии, Казахстане, Украине и странах Европы. 

Коллектив компании насчитывает более 100 специалистов. Все сотрудники, занимающиеся внед-
рением автоматизированных систем, обладают сертификатами, подтверждающими их квалифика-

цию. Система менеджмента качества компании сертифицирована по международному стандарту 

качества ISO 9001:2015. 

Статусы 1С подтверждают компетенции компании «Деснол Софт» 

 
 

  

 
www.itilium.ru 

+7 (499) 271-30-77 

info@itilium.ru 

 

Service Desk «Итилиум» 

«Деснол Софт» является автором и разработчиком Service Desk «Ити-

лиум» — системы, предназначенной для автоматизации процессов 

управления ИТ-услугами. 

Методологическое соответствие принципам ITIL и совместимость с 

платформой «1С:Предприятие 8» делает Service Desk «Итилиум» уни-

версальным, гибким и востребованным решением для управления ИТ-

услугами. 

«Итилиум» создан с учетом отечественной практики и международно-

го стандарта управления ИТ-услугами ISO 20 000. 

Центр разработки «Итилиум» развивает решение с 2006 года. Сегодня 

система успешно функционирует более чем в 500 компаниях России, 

стран СНГ и Европы. 

 
www.1ctoir.ru 

+7 (499) 271-30-78 

toir@desnol.ru 

 

1С:ТОИР Управление ремонтами  

и обслуживанием оборудования 

Программный продукт «1С:ТОИР» — интеллектуальная разработка 

компании «Деснол Софт» для автоматизированного управления ре-

монтами и техническим обслуживанием оборудования. 

«1С:ТОИР» успешно интегрируется с корпоративной информацион-

ной системой «1С:ERP Управление предприятием 2», а также с други-

ми типовыми и отраслевыми ERP-решениями, реализованными на ее 

основе. 

Система «1С:ТОИР» отлично зарекомендовала себя в работе на при-

мере более 700 предприятий России, а также Белоруссии и Казахстана. 

  

http://www.itilium.ru/
mailto:info@itilium.ru
http://www.1ctoir.ru/
mailto:toir@desnol.ru
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