
Проф-Систем:  
Управление шаблонами дополнительных печатных форм ДЕМО 

1. Введение и общие принципы 

работы 

«Проф-Систем: Управление шаблонами дополнительных 
печатных  форм» представляет собой решение для 
организации эффективного управления шаблонами 
дополнительных печатных документов предприятий 
различных отраслей и типов собственности.  

«Проф-Систем: Управление шаблонами 
дополнительных печатных  форм» - это дополнение к 
типовым и не типовым конфигурациям системы 
«1С:Предприятие 8», в режиме запуска «Обычное 
приложение». Дополнение расширяет функционал 
конфигураций «1С:Предприятие 8». Функционал может быть 
внедрен практически в любую рабочую конфигурацию, 
которая используется на предприятии, не «ломая» текущую 
учетную систему и не меняя существующего оперативного 
и/или бухгалтерского учета в исходной конфигурации. При 
внедрении в текущую рабочую конфигурацию функционал 
дополнения «Проф-Систем: Управление шаблонами 
дополнительных печатных  форм» реализует свои учетные 
механизмы самостоятельно, подключаясь к существующей 
учетной системе только для получения информации из 
исходных первичных документов и справочников. После 
внедрения в рабочую конфигурацию, дальнейшая настройка 
модуля производится в режиме «Предприятие» при помощи 
специальных инструментов (справочников) без 
необходимости дополнительного конфигурирования 
программы.  
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Дополнения «Проф-Систем: Управление шаблонами 
дополнительных печатных  форм» состоит из следующих 
подсистем: 

• Подсистема «Проф-Систем управление шаблонами 
дополнительных печатных форм» имеет в иерархии  
две подсистемы: 

o Подсистема  «Проф-Систем MS-WORD». 
Подсистема содержит средства создания и 
управления настройками шаблонов 
дополнительных печатных документов в 
формате MS-WOD. 

o Подсистема «Проф-Систем MXL». 
Подсистема содержит средства создания и 
управления настройками шаблонов 
дополнительных печатных документов в 
формате MXL. 

 
Программа предназначена для следующих категорий 

пользователей: 
• Сотрудники юридических и экономических отделов, 

ответственные за подготовку договоров. 
• Сотрудники кадровых отделов. 
• Сотрудники бухгалтерских отделов. 
• Программисты компаний. 
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Основные функциональные возможности программы 
«Проф-Систем: Управление шаблонами дополнительных 
печатных  форм»: 

� Создания структуры шаблонов в формате MS-WORD и 
MXL 

� Разработка дополнительных печатных форм любых 
объектов (справочников, документов) конфигурации в 
формате MS-WORD, MXL 

� Возможность подмены встроенных печатных форм 
� Разработка и печать пакета документов 
� Разработка сложных печатных форм (Торг12, Счетов-

Фактур, ТТН - формат MXL, Трудовых договоров 
формат MS-WORD). 

� Подготовка условий («расчетных формул») для вывода 
разделов шаблонов – содержаний документов в 
формате MS-WORD, MXL 

� Хранение версий шаблонов печатных форм MS-
WORD, MXL внутри базы данных «1С:Предприятие 8» 

� Просмотр и редактирование помещенных файлов MS-
WORD, MXL  в «1С:Предприятие 8» 

� Хранение расчетных параметров, которые будут 
формироваться в содержательных частях шаблонов 
MS-WORD, MXL 

� Печать шаблонов MS-WORD, MXL, PDF 
� Неограниченное количество вложенных разделов 

шаблона MS-WORD, MXL 
� «Резиновый» макет MXL 
� Создание правил формирования печатной формы MS-

WORD, MXL 
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1.1. Что необходимо знать 

Характер изложения данного Руководства предполагает, что 
пользователь уже знаком с операционной системой 
компьютера (Microsoft Windows 95/98/ME или Microsoft 
Windows NT/2000/XP) и владеет базовыми навыками работы с 
ней. 
Кроме того, предполагается, что пользователь имеет опыт 
работы с конфигурациями системы 1С: Предприятие. Ему 
должны быть знакомы следующие понятия и навыки: 

• концепция системы «1С: Предприятие»; 
• справочники; 
• документы и журналы документов; 
• общие принципы работы с формами; 
• получение справочной информации; 
• правила администрирования информационной базы 

данных. 
Если пользователь в отношении перечисленного имеет 
недостаточную подготовку, то рекомендуется обратиться к 
документации по операционной системе компьютера, а также 
к руководству пользователя одной из конфигураций системы 
1С: Предприятие. 

1.2. Порядок обновлений 

Компания «Проф-Систем» оставляет за собой право вносить 
изменения в модуль и ее документацию. 
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1.3. Комплект поставки 

В комплекте поставки содержатся: 
• Подробное руководство пользователя в электронном 

виде. 
«Руководство пользователя Проф-Систем Управление 
шаблонами ДПФ.pdf» 

• Дистрибутив с программным обеспечением. 
• Регистрационная анкета. 
• Соглашения по использованию программы «Проф-

Систем: Управление шаблонами дополнительных 
печатных  форм». 

• «Проф_Систем_ПодключениеДополнительныхПечатн
ыхФорм.epf» 

В поставку входит два варианта конфигурации: 
• Демонстрационный пример - демонстрационная 

информационная база, (с заполненной 
информационной базой) – предназначена для 
ознакомления с функциональными возможностями 
программы. Имеет набор заполненных справочников и 
выполненных операций абстрактной организации. 

• Дистрибутив PDFCreator – для печати в формате PDF 
(полный путь «tmplts\Prof-System\ 
Tmpl_Add_Prn_FormsDemoDEMO\Library\» файл 
«PDFCreator-1_5_0_setup.exe»). 

• Драйвер защиты HASP – папка  «Protection»  файл 
haspdinst.exe 

• Библиотека взаимосвязи данных 1С:Предприятие 8 c 
приложением  MS-WORD (файл «Setup.exe»). полный 
путь «tmplts\Prof-
System\Tmpl_Add_Prn_FormsDemoDEMO\Library\». 



Проф-Систем:  
Управление шаблонами дополнительных печатных форм ДЕМО 

1.4. Установка и запуск программы 

1.4.1. Требования к программному 

обеспечению 

Для работы с программой необходимо соблюдение 
следующих технических требований к компьютерам, на 
которых она будет установлена: 
 

Версия системы 1С: Предприятие не ниже 8.2.13.219 

Вариант системы 1С: Предприятие локальный, 
клиент-серверный 

Свободного дискового пространства от 10 Мбайт 

Разрешение экранной системы не менее 800×600 

Объем оперативной памяти не менее 1024 Мбайт 

Процессор не менее Intel Pentium 
IV/Celeron 1800 МГц 

 

1.4.2. Установка программы 

Установка программного продукта «Проф-Систем: 
Управление шаблонами дополнительных печатных  форм» 
выполняется при помощи специальной программы. Перед 
тем, как приступить к установке, следует убедиться, что 
жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно 
свободного места для ее выполнения. 
Из комплекта поставки запустите программу установки 
(Setup.exe). 
Дальнейшие действия выполняйте по указаниям программы 
установки. 
В результате ее выполнения в папке установленной системы 
1С:Предприятие 8 в каталоге шаблонов и информационных 
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баз «tmplts» появится папка «Prof-System\ 
Tmpl_Add_Prn_FormsDemoDEMO\» (полный путь 
…tmplts\Prof-System\ Tmpl_Add_Prn_FormsDemoDEMO\). 
Устанавливаем демо-базу «Дополнение «Проф-Систем: 
Управление шаблонами дополнительных печатных  форм» 
(Демо)». 
Нажать «Пуск» => «Программы» => «1С предприятие 8» => 
«1С предприятие». Появится окно запуска 1С: Предприятие. 
 
В окне запуска на панели справа нажать кнопку «Добавить»; 
(см. Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Запуск добавление Информационной базы 
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Не чего, не меняя, нажать кнопку «Далее» (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Запуск добавление Информационной базы 

В окне «Добавление информационной базы/группы» раскрыть 
папку «Дополнение «Проф-Систем: Управление шаблонами 
дополнительных печатных  форм» и выбрать шаблон с 
указанием версии дополнения, нажать кнопку «Далее». В 
появившемся окне необходимо указать наименование 
информационной базы и ее расположение – «На данном 
компьютере или на компьютере в локальной сети». В 
следующем окне нужно указать путь  информационной базы 
и нажать «Далее». 
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1.4.3. Встраивание дополнения «Проф-

Систем: Управление шаблонами 

дополнительных печатных форм» в 
конфигурацию "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (ред. 2.5) 

«1С:Предприятие 8» 

Шаг 1. Запустим «1С» в режиме «Конфигуратор». Найдем 
информационную  базу данных  и запускаем режим 
«Конфигуратор»  выбрав соответствующий пункт в окне 
выбора баз данных (см. Рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Выбор информационной базы 
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Шаг  2.  Сделайте  архивную  копию  существующей  базы  
данных. Для этого можно воспользоваться любым средством 
архивирования  данных  (в таком случае в конфигуратор 
нужно будет зайти после выполнения архивирования базы 
данных сторонним средством) либо встроенным средством 
конфигуратора «1С:Предприятие 8». 

В   конфигураторе   выберите   пункт   меню   
«Администрирование \ Выгрузить информационную базу» 
(см. Рис. 4). 

 
Рис. 4. Выполнение действий по выгрузке информационной базы 
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В  открывшемся  окне  выберите  каталог  для  создания  
архива  и укажите имя файла (расширение файла оставьте 
«.dt»). Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рис. 5). 

 
Рис. 5. Сохранение файла архива 

Сохранение  базы  данных  в  архив  может  занять  от  
нескольких секунд   до   часа   в   зависимости   от   размера   
базы   данных   и производительности компьютера. 

Шаг  3.  После  завершения  архивирования  базы  данных  
откройте конфигурацию   в   конфигураторе   через   меню   
«Конфигурация   \ Открыть конфигурацию» (см. Рис. 6). 

 
Рис. 6. Открытие конфигурации 



Проф-Систем:  
Управление шаблонами дополнительных печатных форм ДЕМО 

Открытие конфигурации может занять несколько секунд.  

ВНИМАНИЕ! Если конфигурация уже находится в 
состоянии «Открыта», то данный пункт меню будет не  
доступен и, можно переходить к следующему шагу. 

Шаг  4. Если конфигурация находиться на полной поддержке, 
необходимо включить возможность изменений. Через пункт 
меню «Конфигурация» => «Поддержка» => «Настройка 
поддержки» откроется окно «Настройка поддержки» (см. Рис. 
7).  

 
Рис. 7. Переход до настройки поддержки 

В открытом окне нажимаем кнопку «Включить возможность 
изменения». Программа задаст вопрос, на который отвечаем 
«ДА» (см. Рис. 8). 

 
Рис. 8. Включить возможность изменений 
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Далее откроется окно настройка правил поддержки 

 (см. Рис. 9). Ни чего, не изменяя, нажимаем кнопку «ОК». 

 
Рис. 9. Настройка правил поддержки 

У коренного элемента конфигурации  также должна быть 
включена возможность  изменений. Для этого в окне 
настройка поддержки (см. Рис. 10) в самом корне дерева 
объектов нажмем мышкой в поле «Не редактируется» 2 раза. 
Откроется окно «Настройка правил поддержки», необходимо 
выбрать галочку «Объект поставщика редактируется с 
сохранением поддержки» и нажать кнопку «ОК».  

Шаг 5. Объединение файла конфигурации «1Cv8.cf» с Вашей 
конфигурацией. Для объединения перейдите в меню 
«Конфигурация \ Сравнить, объединить с конфигурацией из 
файла» (см. Рис. 11). 
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Рис. 10. Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки 

 
Рис. 11. Действие сравнение, объединение с конфигурацией из файла 
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В  открывшемся  окне  выберите  каталог, где находятся 
шаблоны «tmplts» и каталог «Prof-System \ 
Tmpl_Add_Prn_FormsDemoDEMO»  и укажите имя файла 
«1Cv8.cf». Нажмите кнопку «Открыть» (см. Рис.12). 

 
Рис. 12. Выбор файла конфигурации 

После выбора файла появится вопрос, на который нужно 
ответить «ДА» (см. Рис.13). 

 
Рис. 13. Поставка на поддержку 
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Отключим все галочки (см. Рис.14). 

 
Рис. 14. Отключение галочек 
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Через кнопку «Действия» необходимо выбрать подменю 
«Отметить по подсистемам файла» (см. Рис.15). 
 

 
Рис. 15. Отметить по подсистемам файла 

 
Подсистему «Демо_ПримерыИспользования_НеОбъединять» 
флаг нужно снять. И выбрать необходимую подсистему 
«Проф_СистемУправлениеШаблонамиДополнительныхПечат

ныхФорм» и нажать кнопку «Установить» (см. Рис.16).  
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Рис. 16. Выбрать подсистему 

«Проф_СистемУправлениеШаблонамиДополнительныхПечатныхФо

рм» 

Необходимо установить галочку в подсистемы напротив 
«Проф_СистемУправлениеШаблонамиДополнительныхПечат

ныхФорм» (см. Рис.17). 

 
Рис. 17. Установка галочки для новой подсистемы 

«Проф_СистемУправлениеШаблонамиДополнительныхПечатныхФо

рм» 

Далее необходимо нажать кнопку «Выполнить» (см. Рис.18). 
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Рис. 18. Выполнение объединение конфигурации 

Открывается служебное окно «Настройка правил поддержки». 
В данном окне не чего, не менять, нажать кнопку «ОК»  
(см. Рис.19). 
 

 
Рис. 19. Настройка правил поддержки поставщика 
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Шаг 6. Сохраняем конфигурацию клавиша «CTRL+S», и 
обновляем конфигурацию клавиша «F7». Можно выйти из 
конфигуратора и начать работать в обновленной базе данных 
с установленным дополнением «1С:Предприятие 8» 
«Проф-Систем Управление шаблонами дополнительных 
печатных форм» в Вашей конфигурации. 
 
Шаг 7. Добавить файл обработки 
«Проф_Систем_ПодключениеДополнительнойПечатнойФорм
ы.epf». Для этого необходимо зайти в Вашу 
Информационную базу (конфигурацию), выбрать в 

командной панели , и из раскрывающего списка 

выбрать . В открывшемся списке необходимо 
выбрать Добавляем новый элемент 
справочника.  
 
В поле вид добавляем «Печатная форма» (см. Рис.20). 
 

 
Рис. 20.  Выбор вида «Печатная форма» 

Выбираем файл внешней обработки. Нажимает на и 
выбираем 
«Проф_Систем_ПодключениеДополнительнойПечатнойФорм
ы.epf» . По умолчанию данная обработка содержится в 
каталоге  шаблонов «tmplts» в папке «\Prof-
Sytem\Tmpl_Add_Prn_FormsDemo\», в которую 
устанавливается дистрибутив. После добавления заполниться 
поле Наименование и сведения об обработке появятся на 
форме. Окно формы изображено на Рис.21. 
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Рис. 21.  Регистрация внешней печатной формы 

В табличной части «Принадлежность печатной формы» 
необходимо указать виды документов и справочников, для 
которых будут создаваться шаблоны. 
Желательно заранее указать все возможные виды документов 
(справочников), для которых планируется использовать 
шаблоны и в дальнейшем начинать формирование шаблонов 
печатных форм. Обработка позволяет настроить два варианта 
взаимодействия пользователя с шаблонами печати. 

1. Добавление кнопки для печати конкретного шаблона 
печатной формы (либо пакета шаблонов печатной 
формы). 

2. Добавление кнопки для печати всех настроенных для 
объекта шаблонов печатных форм (либо пакетов 
шаблонов печатной формы). 

Для настройки печати конкретного шаблона необходимо:  
Указать понятное пользователю наименование. Для примера 
наименование поменяем на «Трудовой договор».  
 
В параметрах обязательно указать два параметра (см. Рис. 22): 

• «Наименование» (наименование должно 
соответствовать  наименованию шаблона в 
справочнике «(Проф-Систем) Шаблоны 
дополнительных печатных форм») 
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Рис. 22. Параметры внешней печатной формы для шаблона 

«Трудовой договор» 

 
• «ЭтоПакет» (Строка со значением «Да» или «Нет») 

будет ли печататься шаблоны в виде пакета 
документов. А так же указывает на то, что поиск будет 
осуществляться в справочнике «(Проф-Систем) 
Пакеты печатных документов». 
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Для настройки печати всех настроенных шаблонов по 
одной кнопке необходимо (см. Рис. 23): 

 

 
Рис. 23. Параметры внешней печатной формы для всех шаблонов 

• Указать понятное пользователю наименование. Для 
примера наименование поменяем на «Доп. печатные 
формы». 

• Дополнительные параметры обработки нужно 
очистить. 

 
Шаг 8.(Необязательный)  При желании можно объединить 
механизмы печати Вашей Информационной базы и 
подсистемы «(Проф-Систем) Управление шаблонами 
дополнительных печатных форм. Это необходимо если 
пользователи выполняют печать сразу на принтер, а так же 
если нет желания постоянно настраивать внешнюю обработку 
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печати 
«Проф_Систем_ПодключениеДополнительнойПечатнойФорм
ы.epf» 
 
Для типовых конфигураций потребуется изменить некоторые 
функции печати. 
 
1) В Функцию ПолучитьДеревоМакетовПечати(...) добавить 
вызов функции 
ДобавитьВДеревоМакетовНастраиваемыеФормы() 

Пример можно посмотреть в Демо конфигурации 
модуль 
УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьДеревоМакетовПечати()
; 
2) Изменить функции: 

• ОткрытьФормуВыбораПечатныхФормОбъекта(...)  
(или аналогичную в зависимости от конфигурации) 

• ПечатьПоДополнительнойКнопке(...)  
(или аналогичную в зависимости от конфигурации) 

• ПечатьПоДополнительнойКнопкеВСписке(...)     
(или аналогичную в зависимости от конфигурации) 

• НапечататьДокументПоУмолчанию(...)           
(или аналогичную в зависимости от конфигурации) 

Добавить следующий код сразу после получения 
расшифровки: 
«Расшифровка = СтрокаКнопки.Расшифровка; 
//---%%% Проф_Систем 
Если 
Проф_Систем_УправлениеШаблонамиПечатныхФорм.Прове
ритьНапечататьШаблоныДопФорм(Объект.Ссылка,Расшифро
вка,Форма.НаПринтер) Тогда 

Продолжить; // Или возврат в зависимости от функции 
КонецЕсли; 
//---%%% End Проф_Систем» 
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1.4.4. Встраивание дополнения «Проф-

Систем: Управление шаблонами 

дополнительных печатных форм» в не 
типовую конфигурацию 

«1С:Предприятие 8» 

Для этого необходимо выполнить шаги с 1 по 6 в разделе 
1.4.3. Далее нужно будет изменить функции печати. 
Необходимо осуществить вызов функции: 
«Проф_Систем_УправлениеШаблонамиПечатныхФорм.Пров
еритьНапечататьШаблоныДопФорм(Объект,ДанныеПечати,Н
аПринтер=Ложь); 
где "Объект" - Ссылка 
"ДанныеПечати" -

"СправочникСсылка.Проф_Систем_ШаблоныПе

чатныхФорм", 
"СправочникСсылка.Проф_Систем_ПакетыПеча
тныхДокументов" 

"НаПринтер" - Булево» 
 

1.5. Установка библиотеки 

взаимосвязи данных 

1С:Предприятие 8 c приложением  

MS-WORD (DataLink1CMSWord.dll) 

Для установки библиотеки необходимо из комплекта 
дистрибутива, далее из папки «\Prof-
Sytem\Tmpl_Add_Prn_FormsDemo\Library» запустить файл 
«Setup.exe» (Требуется права Администратора). В 
появившемся окне нажмите «Далее». В следующем окне 
откроется диалог выбора папки для установки. Программа по 
умолчанию устанавливается в каталог "C:\Program Files\Prof-
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System\DatalinkSetup\". (Не рекомендуется менять путь 
установки программы). Не чего, не меняя, нажмите кнопку 
«Далее». В окне подтверждения установки так же нажмите 
кнопку  «Далее». Программа установится и автоматически 
зарегистрируется. 

1.5. Установка драйвера защиты и 

активация ключа 

Для активации дополнения «Проф-Систем: Управление 
шаблонами дополнительных печатных  форм» необходимо 
из комплекта дистрибутива, далее из папки «Protection» 
установить драйвер «HASP».  

Для обеспечения связи между компьютером, на 
котором активирована лицензия, и ключом, используется 
порт 1947 (TCP). Поэтому необходимо убедиться, что 
данный порт не закрыт файрволом. 

1.5.1. Установка драйвера HASP 

Для установки драйвера необходимо запустить файл 
«haspdinst.exe» с ключем «-i», для удобства в папке 
«Protection» расположен файл «install.cmd» 
автоматизирующий операцию установки. 
 


