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Введение
BuhphoneИнтеграция это дополнение к типовым конфигурациям 1С, работающим в режиме

обычного приложения, а так же к любым другим конфигурациям, написанных в 1С:Предприятие 8
и работающих в режиме обычного приложения. 

Данное  дополнение  реализует  механизмы  взаимодействия  с  продуктом  Buhphone и  вашей
конфигурацией.  

Продукт BuhphoneИнтеграция предназначен для работы в экранном разрешении 1024х768 или
более  высоком  со  стандартной  схемой  шрифтового  оформления  заголовков  окон  и  элементов
управления ОС. 

На  момент  написания  настоящей  документации  возможно  присоединить  дополнение  к
следующим основным типовым конфигурациям фирмы «1С»:

• Бухгалтерия автономного учреждения

• Бухгалтерия автономного учреждения КОРП

• Бухгалтерия бюджетного учреждения

• Бухгалтерия государственного учреждения

• Бухгалтерия предприятия КОРП

• Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6

• Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0

• Зарплата и кадры бюджетного учреждения

• Зарплата и Управление Персоналом

• Зарплата и управление персоналом КОРП

• Комплексная автоматизация, редакция 1.0

• Комплексная автоматизация, редакция 1.1

• Розница базовая, редакция 1.0

• Управление торговлей, редакция 10.3.

Так же поддерживается любая другая конфигурация, написанная в системе 1С:Предприятие 8 и
работающая в режиме обычного приложения.

Не  гарантируется  правильная  работа  конфигурации,  если  файл  информационной  базы  или
сервер  1С:Предприятие  располагается  на  компьютере  с  ОС  Linux.  Так  же  не  гарантируется
правильная работа конфигурации при работе на терминальном сервере.

http://buhphone.ru/


Инструкция по установке и подключению дополнения 
Данный  параграф  описывает  установку  и  первое  объединение  дополнения  с  типовой

конфигурацией.  Данная  операция  выполняется  только  раз.  В  следующих  параграфах  описаны
действия  при обновлении типовой конфигурации или самого дополнения.

Комплект  поставки  дополнения  к  конфигурации  можно  получить  на  странице
http://buhphone.ru/content/1c_integ. В архиве содержатся следующие файлы:

• setup.exe
• 1cv8.efd

Запустите setup.exe и выполните установку шаблона конфигурации.
  

Программа предложит выбрать путь для установочных шаблонов (по умолчанию, каталог \tmplts
папки \1cv82) и после подтверждения выбора каталога скопирует туда файлы. После копирования
файлов Вы можете открыть описание поставки.

Для работы данного дополнения необходимо объединить типовую конфигурацию с конфигурацией
BuhphoneИнтеграция. Для этого следуйте пошаговой инструкции:

http://buhphone.ru/content/1c_integ


1. Запустите типовую конфигурацию в режиме конфигуратора:

2. Откройте окно настройки поддержки:



3. Если конфигурация стоит на поддержке без возможности изменения, необходимо сменить
правило поддержки на возможность редактирования с сохранением поддержки. Изменение
правила поддержки нужно сделать только для самой конфигурации (т.е. без подчиненных
объектов). Более подробно об этих действиях описано в следующих шагах.

4. Установите правило поддержки "Объект поставщика не редактируется":



5. Кликните по первой строке второго столбца, напротив БухгалтерияПредприятия, для смены
правила поддержки:

6. Установите "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки", но не 
устанавливайте галочку "Установить для подчиненных объектов":



7. В конфигураторе выберите "Конфигурация"  "Сравнить, объединить с конфигурацией из 
файла...":



8. В папке установки шаблона найдите файл конфигурации (1cv8.cf):

9. Разрешите поставить на поддержку (нажмите «Да»):



10. Снимите галочку напротив строки «Свойства» и нажмите кнопку "Выполнить". Это очень 
важный шаг, пожалуйста, не пропускайте данный пункт:



11. Убедитесь что опции, выбранные у Вас, соответствуют указанным (т.е. правила поддержки 
не меняются) и нажмите «ОК»:

12.  Выделите корень дерева метаданных, нажмите правую кнопку мыши и откройте модуль 
обычного приложения:



13. Сверху в списке процедур найдите процедуру ПриНачалеРаботыСистемы

14. В конец процедуры вставьте строки для вызова модуля BuhphoneИнтеграция:
// БухгалтерФон - инициализация меню
бфОбщийМодульСервер.ИнициазизацияБухгалтерФон();
// БухгалтерФон - инициализация меню — окончание



15. Обновите конфигурацию базы данных, для этого нажмите пункт меню «Конфигурация»  
«Обновить конфигурацию базы данных»:

 

16. Добавляется новый регистр, требуется разрешить реструктуризацию (нажмите «Принять»):



17. Объединение завершено. Нажмите «ОК»:

18. Если в базе есть пользователи, то нужно установить им право «ПодсистемаBuhphone». Для 
этого в конфигураторе перейдите в пункт меню «Администрирование»  «Пользователи», 
выберете нужного пользователя и установите галочку как показано на рисунке:



Инструкция по обновлению типовой конфигурации
Для  сохранения  работоспособности  дополнения  BuhphoneИнтеграция  при  обновлении

типовой конфигурации необходимо сохранить вставку кода в модуле обычного приложения. Ниже
приводится описание обновления типовой конфигурации.

Сам  процесс  обновления  не  отличается  от  обновления  конфигурации  с  возможностью
редактирования. 

Примечание: шаги  1-10 описывают один из стандартных и возможных способов обновления, если
Вы знакомы с обновлением конфигураций 1С, можете перейти непосредственно к шагу 11. Перед
проведением  обновления  обязательно  ознакомьтесь  с  документацией  (инструкцией)  к  этому
обновлению.

1. Откройте окно обновления конфигурации:



2. Выберите способ поиска обновления. Для того что бы дальше следовать по шагам данного
параграфа  укажите  «Поиск  доступных  обновлений».  При  выборе  данного  пункта
обновление будет найдено автоматически:

 

3. Выберите область поиска файлов обновления и нажмите «Далее»:



4. Платформа  предложит  на  выбор  возможные  обновления  конфигурации.  Выберите
необходимое и нажмите кнопку «Готово»:

5. На экране должно появиться окошко с описанием обновления. Его можно прочитать и 
нажать кнопку «Продолжить обновление». 

6. В окне, которое уведомляет о новой версии, нажмите «ОК»:



7. После сравнения конфигураций будет выведено предупреждение:



8. В окне сравнения и объединения конфигураций платформа сама определит какие объекты
небходимо  обновить,  поэтому  в  этом  окне  не  нужно  ничего  менять,  просто  нажмите
«Выполнить»:



9. Платформа попросит указать  правила поддержки,  здесь  также ничего менять  не  нужно.
Нажмите «ОК»:

10. Объединение завершено. Нажмите «ОК»:



11.После  проведения  обновления  необходимо  интегрировать  вызов  подсистемы
“BuhphoneИнтеграция”  в  модуль  обычного  приложения.  Для  этого  откройте  модуль
обычного приложения - нажмите на корень дерева метаданных правой кнопкой мыши и
выберете пункт «Открыть модуль обычного приложения»:



12.После открытия модуля перейдите к процедуре «При начале работы системы», для этого
выберите эту процедуру в выпадающем меню как показано на рисунке:



13.В окончание процедуры необходимо вставить следующий код:

// БухгалтерФон - инициализация меню
бфОбщийМодульСервер.ИнициазизацияБухгалтерФон();
// БухгалтерФон - инициализация меню — окончание



14.Обновите конфигурацию базы данных, для этого выберите пункт меню «Конфигурация» 
«Обновить конфигурацию базы данных» или нажмите клавишу «F7»:

В  процессе  обновления  конфигурации  базы  данных в  зависимости  от  изменений  объектов
возможен вывод предупреждений о реструктуризации базы данных и прочие сообщения. Если в
сообщениях системы Вы увидите предупреждения о действиях, который могут привести к потере
данных, рекомендуем не производить обновление самостоятельно и обратиться к специалистам
фирм 1С:Франчайзи.



Управление приложением Buhphone
Данное  дополнение  BuhphoneИнтеграция  позволяет  использовать  механизмы  управления

приложением  Buhphone из  типовой  конфигурации.  Дополнение  встраивается  в  типовую
конфигурацию,  после  чего  в  интерфейсе  конфигурации  появляется  панель  кнопок.  На  панели
доступна кнопка Buhphone.

Нажатие  на  кнопку  вызывает  запуск  приложения  Buhphone (файл  client.exe).  Путь  к
исполняемому  файлу  приложения  хранится  с  привязкой  к  имени  Вашего  компьютера
(используется  netBIOS имя).  Это  позволяет  использовать  дополнение  к  конфигурации в  базах,
доступ к которым происходит по сети. 

После  установки  дополнения  при  первом  запуске  конфигурация  предложит  указать
расположение исполняемого файла Buhphone (файл client.exe). Если по каким-то причинам Вы не
можете указать расположение файла client.exe, можно это сделать позже при нажатии на кнопку
Buhphone.

При нажатии на кнопку  Buhphone будет произведена попытка запуска исполняемого файла
приложения  Buhphone (файл client.exe)  по ранее  указанному пути.  Если файл не  будет найден
(например  он  был  удален  или  переименован),  конфигурация  предложить  указать  путь  к
исполняемому файлу повторно: 
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