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МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ОБМЕНА
МЕЖДУ СИСТЕМАМИ
MICROSOFT DYNAMICS NAV 4 И 1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.1
К С. Малахов
Томский государственный университет
В настоящий момент на рынке корпоративных систем широко рас
пространены системы, реализующие концепцию построения корпоратив
ных информационных систем, называемую ERP (Enterprise Resource Plan
ning) - планирование ресурсов предприятия. В основе ERP-систем лежит
принцип создания единого хранилища данных, содержащего всю корпора
тивную бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный доступ к
ней любого необходимого количества сотрудников предприятия, наделен
ных необходимыми полномочиями [1].
Microsoft Dynamics NAV — интегрированная система управления
предприятием, которая объединяет информацию обо всех направлениях
деятельности предприятия и решает задачи в области финансового управ
ления, анализа бизнеса, управления производством и дистрибуцией, отно
шениями с клиентами и их обслуживанием, а также электронной коммер
ции [2].
1C: Предприятие (КИС) —программный продукт компании 1C,
предназначенный для автоматизации деятельности предприятий различ
ных форм собственности. Система программ 1C: Предприятие предназна
чена для решения широкого спектра задач автоматизации учёта и управле
ния на предприятии [4].
Интеграция корпоративных приложений — подход, предусматри
вающий связывание приложений, приобретенных или разработанных
внутри самой компании, с тем чтобы они наилучшим образом поддержи
вали бизнес-процессы. EAI (enterprise application integration) —это техноло
гия, с помощью которой организация добивается централизации и оптими
зации интеграции корпоративных приложений, обычно используя те или
иные формы технологии оперативной доставки информации.
Для обеспечения взаимодействия и обмена данных между корпора
тивными приложениями применяются различные методы. Наиболее про
стой и наиболее популярный метод интеграции заключается в разработке
общих форматов данных, которые различные приложения могут использо
вать для обмена данными друг с другом.
Для реализации механизма интеграции названных систем предло
жен специальный метод разработки. Для обмена данными используются
следующие средства:
•
на стороне MS Dynamics NAV - инструмент PBiz XML-Data
Exchange Manager (XML-DEM), распространяемый в виде дополнения к
системе Microsoft Dynamics NAV. XML-DEM позволяет легко и удобно
настраивать различные схемы для обмена данными, в автоматическом и
интерактивном режиме производить выгрузку и загрузку данных, обеспе
184

чивая тем самым интеграцию между различными приложениями, поддер
живающими стандарт XML. С помощью этого средства можно сформиро
вать файл формата xml с произвольной структурой [3].
• На стороне 1C: Бухгалтерия — стандартная внешняя обработка
«Универсальный обмен данными в формате XML». Эта обработка входит в
состав поставки конфигурации «Конвертация данных 2.0». Названная об
работка позволяет производить выгрузку и загрузку данных в/из базы 1C.
Правила, по которым данные будут выгружаться или загружаться, опреде
ляются с помощью конфигурации «Конвертация данных 2.0». Но несмотря
на всю мощность этого инструмента, он предназначен для обмена данными
между приложениями на базе платформы 1C: Предприятие, и как следст
вие этого ограничения, формат xml файлов обмена определен разработчи
ками этой конфигурации.
• Из-за сложностей, которые могут возникнуть при формировании
в системе MS Dynamics Nav xml файла со структурой, подходящей для за
грузки в базу данных 1C: Бухгалтерии с помощью названной выше обра
ботки, используется промежуточное XSL-преобразование структуры xml
файла.
В качестве демонстрации работоспособности предлагаемая методи
ка будет рассмотрена на примере передачи документа Поступление това
ров и услуг.
Весь процесс создания объектов обмена можно разделить на не
сколько шагов. На первом шаге необходимо определить набор полей (как
минимум одно поле), по которым можно будет идентифицировать доку
мент (справочник) в другой системе. Это необходимо для предотвращения
дублирования данных при загрузке. Такой подход (с определением набо
ром идентифицирующих полей) в большей степени подходит для справоч
ников (например, номенклатура идентифицируется кодом). Если поля по
иска объекта не определены, то при загрузке объекта в БД конфигурации
1C: Бухгалтерия будет создан новый объект с уникальными значениями
идентифицирующих полей (для документов —это поля номер и дата, для
справочников — код). Проблему дублирования можно решить и другим
способом: добавить признак выгрузки в таблицу, из которой выгружаются
данные. Если признак установлен в значение «строка выгружена», то вы
грузка объекта (или его части) отменяется.
Если на первом шаге были определены какие-то атрибуты, то имена
узлов xml-файла, в которые выгружаются данные из этих полей, должны
содержать префикс refj, именно этот префикс идентифицирует поля, по
которым будет происходить поиск в БД конфигурации 1C: Бухгалтерия.
Также необходимо добавлять этот префикс к полям, при заполнении зна
чений каких-либо атрибутов ссылочного типа. Из подобных атрибутов бу
дет сформирован узел Ссылка.
На следующем шаге следует добавить дополнительные атрибуты,
которые будут влиять на загрузку данных, а именно атрибуты:
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ИмяПравила - этот атрибут определяет имя правила, по которому
объект (документ, справочник, запись регистра) будет загружаться в БД
конфигурации 1C: Бухгалтерия. Значение, указанное в этом атрибуте,
должно содержаться в узле ПравилаКонвертсщииОбъектов загружаемого
файла.
НеЗамещать —если значение этого атрибута = true, то при загрузке
объекта в БД 1С, если объект будет найден по идентифицирующим полям,
он не будет перезаписан.
НеСоздаватьЕслиНеНайден - если значение этого атрибута = true,
то при загрузке объекта в БД конфигурации 1C: Бухгалтерия, если объект
не будет найден по идентифицирующим полям, он не будет создан.
Нпп - уникальное (в пределах файла обмена) целое положительное
число, используется для оптимизации загрузки данных в БД конфигурации
1C: Бухгалтерия.
РежимЗаписи - определяет, как будет происходить запись доку
мента, возможные значения: Запись, Проведение, ОпшенаПроведения.
Далее необходимо определить набор реквизитов объекта, значение
которых следует заполнить в загружаемом объекте. Если реквизит ссылоч
ного типа, то для него необходимо определить поля поиска (причем жела
тельно указать атрибут Нпп, если есть такая возможность, это ускорит
процесс загрузки в БД конфигурации 1C: Бухгалтерия). Для реквизитов
объекта можно указать атрибуты НеЗамещать, НеСоздаватьЕслиНеНайден, Нпп, их смысл аналогичен одноименным атрибутам описанным выше.
При указании полей поиска значения в реквизите необходимо заполнять
значения поля ParentNo, которые указывают, к какому реквизиту относит
ся поле поиска. На рис. 1 показано заполнение реквизита Договор.
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Часто возникает необходимость переносить документы, в которых
есть табличные части. Для этого создается несколько объектов (обычно
достаточно двух) обмена: в первом заполняются реквизиты шапки доку
мента, во втором —реквизиты строк документа. После этого необходимо
установить связь между этими объектами. Пример такой связи можно уви
деть на рис. 2. На этом рисунке поле Номер принадлежат таблице 122 (в
которой находится строка шапки документа), и соответственно поле НомерДокумента находится в таблице 123 (в которой хранятся строки доку
мента).
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Value

Для удобства настройки выгрузки данных объекты обмена объеди
няются в пакеты. Обычно в пакеты объединяются объекты обмена, с по
мощью которых можно выгрузить данные из одной предметной области,
например в один пакег были объединены объекты по выгрузке Поступле
ния товаров и услуг. В табличной части формы указаны объединяемые
объекты (поле ExchObjectID), также для этих объектов необходимо запол
нить поля Import or Export (это определяет направление обмена: выгру
жаться или загружаться будут данные), XMLPath, XMLNcime (эта пара зна
чений определяет в каком узле выходного XML-файла будет находится ре
зультат выгрузки данных через объект). Все объекты, указанные в таблич
ной части, используют единые настройки пути и имени файла, в который
будут выг ружаться или загружаться данные (это поля Export path. Export
file, Import path, [mport file). Пример формы пакета обмена для выгрузки
документов поступления товаров показан на рис. 3.

' Export patti..............

сгхяМепфтоЦриЗ

Ж

Export H e .

Import pdth. . . .

c'txitf-dentyroKlout

QD

impcrtffc. . . .

. purchJlJ.Ol 0 9 . „ Q ;
......£ 2 ,-

GD luyffe...... |*Л!

Q
■ txAubjeawame

WpOtxcr fcssort

О Фильтре*. Покупка.
О Поступление Зггчастем

Е:фОг1
Export

Export

I
..

яълшпь-,
/objects

fdbj*ctt

uanooon

<]10_Постуш!енк«еТоввровУсяуг :

Рис. 3

Завершающим этапом в реализации плана обмена становится соз
дание пользовательского интерфейса. Основной причиной создания от
дельного интерфейса является относительная трудность в понимании ме
ханизма запуска, а также в том, что по неосторожности пользователь мо
жет изменить (либо, что еще хуже, удалить) какой-то фильтр, либо ссылку,
в таком случае результат выгрузки данных будет отличаться от предпола
гаемого. Пример формы пользователя представлен на рис. 4. Как можно
заметить, на нее вынесен основной фильтр на дату учета документа, а так
же флажки для разрешения (запрета) выгрузки определенных документов
(либо справочников).
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АНАЛИЗ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ МУЛЬТИПЛЕКСИРУЮЩЕГО
МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА МАРШРУТИЗАТОРА
П. А. Михеев, С. П. Сущенко
Томский государственный университет

Введение. В задачах анализа и синтеза структуры сетей передачи
данных важнейшим объектом исследования является звездообразный сете
вой фрагмент, выполняющий функции мультиплексирования местных
абонентских потоков данных локальных сетей подразделений организации
в магистральный канал глобальной сети. Всесторонний анализ звездооб
разной топологической структуры необходим не только для решения задач
выбора пропускных способностей, распределения потоков и синтеза
управляющих параметров при демультиплексировании магистральных по
токов [1], но и при реализации алгоритмов маршрутизации, разработке ме188

