





1С:Документооборот, как часть системы программ 1С:Предприятие, предоставляет
9 механизмов интеграции:
zz веб-сервисы;
zz RESTful API;
zz HTTP;
zz COM;
zz внешние источники данных;
zz XML;
zz e-mail;
zz FTP;
zz обмен данными.
И 7 уже готовых инструментов интеграции прямо из коробки:
zz загрузка файлов;
zz готовые правила обмена;
zz готовые планы обмена;
zz БИД (Библиотека Интеграции с Документооборотом);
zz СВД (Система Внешнего Документооборота);
zz ЭДО;
zz универсальный обмен данными в формате XML.
С помощью этих технологий и инструментов можно решать самые разные
интеграционные задачи:
zz ручная загрузка и выгрузка любых данных;
zz автоматическая синхронизация любых данных;
zz построение территориально распределенных систем;
zz бесшовная интеграция различных информационных систем
с 1С:Документооборотом;
zz и многое другое.
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Возможности бесшовной интеграции 1С:Документооборота позволяют
из интерфейса другой конфигурации:
zz работать с данными 1С:Документооборота;
zz ставить и исполнять задачи;
zz направлять документы на согласование по любым маршрутам;
zz вести переписку по документам;
zz вести коллективную работу над файлами, приложенными к документам ;
zz использовать 1С:Документооборот в качестве файлового хранилища;
zz использовать 1С:Документооборот как архив документов;
zz учитывать трудозатраты сотрудников.







Настроить бесшовную интеграцию с другими конфигурациями, например,
1С:Бухгалтерией, просто.
Укажите адрес публикации 1С:Документооборота в настройках интеграции
1С:Бухгалтерии.
И программа сама настроит правила интеграции и виды документов
для самого распространенного сценария использования интеграции:
работы с первичными документами по закупкам.
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Примеров бесшовной интеграции много.
Например, первичные документы бухгалтерского учета можно регистрировать
в 1С:Документообороте.
Программа учтет подразделение, принявшее документ, и место хранения
бумажного документа.
Бухгалтер может оперативно проводить документы по скан-копиям,
не страшась потери бумажных документов.
Проверить соответствие проводок первичным документам можно не отходя
от компьютера, за пару щелчков мыши.



В 1С:Документообороте предусмотрены механизмы для ручной и автоматической
синхронизации данных с другими типовыми конфигурациями:
zz правила обмена;
zz планы обмена.
Обычно эти механизмы используются для таких задач, как:
zz первичный перенос сведений из одной базы в другую;
zz синхронизация нормативно-справочной информации (НСИ);
zz перенос договоров после согласования из 1С:Документооборота в другую систему;
zz и многое другое.
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