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Корпоративная 
шина данных 
1С:Интеграция КОРП

Обзор решения



О компании ИТ-Экспертиза

Технологические услуги компании ИТ-Экспертиза для решений на платформе 1С:Предприятие:

НАШИ КЛИЕНТЫ:

1С:Интеграция КОРП – корпоративная шина данных (КШД/ESB) с универсальным коннектором 1С и открытым кодом. Совместный продукт с Фирмой 1С.

САКУРА – программный комплекс информационной безопасности для мониторинга и активного контроля удалённых рабочих мест

Консалтинг по информационной безопасности — аудит и разработка рекомендаций по совершенствованию систем информационной безопасности
(ГИС, КИИ, персональные данные), подготовка необходимой документации для регуляторов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

▪ Корпоративное информационно-техническое сопровождение
▪ Повышение отказоустойчивости и производительности
▪ Разработка на платформе 1С: Предприятие в рамках проектов
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1С:Интеграция КОРП - совместный 
продукт с Фирмой 1С  

Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных
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https://solutions.1c.ru/catalog/integracorp

https://solutions.1c.ru/catalog/integracorp


Назначение
и функциональность
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Программный продукт, обеспечивающий взаимодействие всех интегрируемых приложений 
в одном центре, объединяя существующие источники информации и предоставляя 
централизованный обмен данными между разными информационными системами
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Базовый 
мониторинг

Редактор 
маршрутов

Управление 
конвертацией

Управление 
правами

Управление 
форматом

Управление 
транспортом

Центральная база интеграции

Техническая архитектура решения

Система не 1С

SOAP REST AMQP 
FTP FILE MAIL etc.

Система 1С

Универсальный 
коннектор 1С

Типовая схема развертывания 1С:Интеграция КОРП

1C-DB 1C-APP

Внешние сервисы

SOAP REST AMQP 
FTP FILE MAIL etc.

Транспортный слой 
Apache Karaf, Camel, Active MQ 

AMQ01 AMQ02

PostgreSQL1 PostgreSQL2

nginx01 nginx02

Karaf-02Karaf-01
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УК 1С

ЦБИ

УК 1С

УК 1С

WS

Управляющая 
головная компания

Транспортный слой 1

Информационная 
система 1С

Информационная 
система 1С

Информационная 
система не 1С

Организационные единицы
(Холдинги, отдельные юридические лица)

ЦБИ

WS

Информационная 
система не 1С

Транспортный слой N

Мостовое 
соединение

WS

Информационная 
система не 1С

УК 1С

Информационная 
система 1С

Холдинг N, входящий в ПК

ЦБИ

Транспортный слой 2

Холдинг 2, входящий в ПК

УК 1С

WS

Информационная 
система 1С

Информационная 
система не 1С

WS

Информационная 
система не 1С

УК 1С

ЦБИ

WS

Универсальный 
коннектор 1С

Центральная 
база интеграции

Веб 
сервис

Информационная 
система 1С

Схема развёртывания (пример)
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Универсальный коннектор как средство 
тиражирования интеграции
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ВОЗМОЖНОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОННЕКТОРА 1С В СОСТАВЕ 1С:ИНТЕГРАЦИЯ КОРП

с готовым кодом с акцентом на 
удобную доработку только бизнес-
логики

правил определения получателей 
(без изменения кода)

при изменении конфигурации, при 
выпуске нового формата, правил и т.п.

загрузка под ограниченными 
правами, отсутствие "Выполнить", 
компиляция расширений

многопоточность из коробки на 
всех уровнях и неблокирующие 
алгоритмы

гарантированная доставка, 
журналирование и логирование

с версиями БСП от 2.4 до 3.1 
(и более новых)

исходный код 
полностью 
открыт

Все сервисные функции

Универсальное 
параметрическое описание 

Автоматическая 
обработка метаданных

Безопасность Производительность

Простое внедрение 
и совместимость 

Надёжность

Открытый код

Тиражирование на 100 систем = 100 разных коннекторов? 



Типовой сайзинг решения 
1С:Интеграция КОРП
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Группа серверов Наименование Роль 
Кол-во 

серверов, 
шт

Ядра ЦП, шт ОЗУ, Гб HDD, Гб SSD, Гб

Минимум Рекоменд Минимум Рекоменд Минимум Рекоменд Минимум Рекоменд

Транспортный слой

NGINX
балансировщик 

нагрузки
2 1 2 2 4 30 30

KARAF
сервер ядра 

транспортного слоя
2 4 8 4 8 50 50

AMQ
брокер очередей 

сообщений ActiveMQ
2 2 4 4 16 20 50

DB

Сервер базы данных 

(PostgreSQL) + HDD 

раздел для хранения 

больших пакетов

1 2 4 4 16 50 500 20
60

NEXUS

Сервер для 

хранилища объектов

транспортного слоя

2 1 1 2 4 30 30 20 60

Управляющий слой, 
ЦБИ (может 
использовать 
имеющиеся серверы)

CIB
Сервер приложений 

1С + СУБД (ЦБИ)
1 2 2 4 8 50 50

Мониторинг
(не обязательно)

ELK
Мониторинг и работа 

с логами
1 2 4 4 16 50 300



Преимущества внедрения КШД 

Ускоряется время реакции инженеров 
на возникшую проблему, снижаются 
затраты на ее решение 

Изменения в критичных данных 
поступают в системы в режиме 
онлайн, информация всегда
в актуальном состоянии! 

Упрощается процесс сопровождения 
всей экосистемы, снижается риск 
возникновения ошибок из-за 
перекодировок 

Сохранность и безопасная 
передача всех документов 

Ускоряется подключение 
нового узла, уменьшается 
время и трудозатраты
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Принципы в основе 1С:Интеграция КОРП 

Открытый исходный код 
всех компонентов решения

Поддержка платформы 1С на глубоком 
уровне (универсальный коннектор 1С)

Высокая производительность за счёт 
многопоточности (индустриальный уровень)

Российская разработка 
(импортозамещение)
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Высокий уровень 
отказоустойчивости (24х7)

User-Friendly интерфейс,
минимум программирования

Ориентация на корпоративных клиентов, 
в том числе с высокой иерархичностью

Возможность функционирования 
в защищенных средах

Лицензия на 10 юридических лиц без 
ограничения количества ИТ-систем.
Нет ограничений по нагрузке/ 
количеству сообщений



Развитие 
продукта
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Развитие инструментов 
правил конвертации

Реплей пакетов 
средствами шины

Документирование 
канонического формата

Поддержка языка 1С в шине

Проектирование
и контроль обменов

Веб-интерфейс
Веб-интерфейсы работающих маршрутов 
серверов интеграции и брокеров сообщений 
доступы прямо из клиентского приложения ЦБИ

Реализованы новые компоненты
для трансформации сообщений на уровне шины
с поддержкой кода на языке 1С:Исполнитель
и OneScript (свободная реализация языка 1С)

Реализованы новые проверки  
синтаксиса, качества кода  и другое

Реализовано подключаемое централизованное 
хранилище всех прошедших через шину 
сообщений (может быть использовано как для 
целей аудита, так и для реплеев)

Добавлен детальный отчет
с возможностью выявления отличий между 
версиями канонического формата

Оптимизация маршрутов 
на получение сообщений
Увеличение скорости передачи
и производительности ( 600 пакетов в 
секунду).  Упрощение разработки кастомных
маршрутов 



2

3

1
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Федерация шин
(мостовые соединения)

Поддерживается многоуровневая иерархия шин (дерево шин) и маршрутизация
пакетов между любыми системами любых шин, даже не связанных друг с другом
напрямую (через несколько родительских / подчиненных узлов).

Взаимодействие между центральной базой интеграции и транспортным слоем
заменено на объекты сервисного интерфейса ("внутренняя НСИ шины", которая
использовалась и ранее для обмена между ЦБИ и подключенными к шине
системами).

Настройка существовавшего и ранее функционала подключения двух и более шин
через мостовое соединение значительно упрощена и целиком производится
командами администраторов через центральную базу интеграции.
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Анализ и визуализация 
зависимостей и связей

Есть возможность получения данных 
зависимостей через API в ЦБИ для 
интеграции с внешними системами 
проектирования (для системных 
архитекторов / аналитиков).

Реализован отчет, выявляющий зависимости между объектами и свойствами канонического формата 
и объектами конфигурации систем 1С, позволяющий контролировать то, какие системы и какие их 

объекты могут быть затронуты при изменении тех или иных объектов.

Также в виде графа реализовано 
представление по доступности систем 
(какие права на передачу данных есть 
между системами), позволяющее 
увидеть весь граф связей систем (всю 
шину и ее потоки).

На основании этих данных 
реализована визуализация связей 
в виде графа.
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Дальнейшие планы развития

1 2 3 54

Реализация в ЦБИ 
"мастеров" настройки 
простых конвертаций 

на уровне шины, 
в том числе 

для подключений 
к реляционным СУБД

Жизненный цикл 
для управления КФ 

и правилами
конвертаций, 
интеграция с 

внешними системами 
хранения (git)

Вы можете повлиять 
на дальнейшее 

развитие продукта. 
Учитываем 
пожелания 
заказчиков 

и потребности 
конкретных 
внедрений

Адаптация под 
релиз типовой 
Конвертации 

Данных версии 3.1
и доработки движка 

правил и их 
настройки 

(упрощение, 
надежность)

Развитие 
инструментов 
трассировки 
сообщений

и работы 
с просмотром 

хранилища 
сообщений



Лицензирование 
и приобретение
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Лицензирование

Возможен апгрейд на 1С:Интеграция КОРП с 1С:Интеграция 8

Основная поставка:

1С:Интеграция КОРП. Электронная поставка 
• Лицензия без ограничения количества информационных систем
• Лицензия на 10 удалённых офисов*
• Можно использовать для инсталляций на продуктивный, тестовый контуры и контур разработки

1 1 250 000 руб.

3 1С:Интеграция КОРП. Лицензия для дочерних обществ и филиалов.
Электронная поставка (1 доп. лицензия) 62 500 руб.

Под удаленными офисами понимаются дополнительные локальные сети филиалов пользователя 
или юридических лиц, являющихся дочерними организациями пользователя 

Дополнительная поставка:

Техническая поддержка:
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1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории
Активация сопровождения на 12 месяцев, Электронная версия  2 120 560 руб.

НДС включен 



Приобретение 1С:Интеграция КОРП 
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Приобрести 1С:Интеграция КОРП можно у партнёров, 
участвующих в проекте "Центры компетенции 1С:КОРП"



Свяжитесь
с нами

САЙТ

https://it-expertise.ru

EMAIL

info@it-expertise.ru

ТЕЛЕФОН

+7 499 450 28 86

САЙТ

EMAIL

https://solutions.1c.ru/

metod@1c.ru


