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Портфолио компании «Кассиопея» 
Часть III – отдел 1C 

01.06.2011 

 

Компания «Кассиопея Информационные Технологии» с самого основания 

делала основной акцент на комплексные потребности бизнеса (создание 

сайтов, продвижение сайтов, полиграфия, поставка и обслуживание 1С, 

написание конфигураций под конкретного клиента, обслуживание 

компьютерной сети, рабочих станций и серверного оборудования). 

Отдел 1С  – один из основных в компании. Ценность подразделения в 

немалой степени заслужена высокой квалификацией сотрудников отдела, 

подчас решающих сложнейшие задачи консалтинга, автоматизации бизнеса 

и конфигурирования систем.  

Разработка конфигураций на заказ 

Несмотря на гибкость и огромные функциональные возможности программных продуктов 

«1С», иногда типовые решения не могут удовлетворить потребности организаций, 

имеющих определенную специфику в организации. Типовые конфигурации в 

большинстве своем должны подходить самому широкому кругу клиентов, но в некоторых 

случаях появляется необходимость доработки или разработки конфигурации 1С с учетом 

специфики конкретного предприятия. 

Даже учитывая множество готовых решений для программных продуктов фирмы «1С», 

иногда целесообразнее заказать собственные решения, имеющие ряд специфических 

возможностей. Причин для заказа разработки нетиповой конфигурации может быть 

множество – работа в новой для рынка отрасли, отсутствие готового продукта для данной 

отрасли, особенности и специфика учета на предприятии, желание руководства облегчить 

переход на новую систему для пользователей системы, сохранив похожий интерфейс и 

определенную методику работы с системой. 

http://www.kassiopea.ru/
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Обычно разработка конфигураций на заказ необходима крупным предприятиям, 

обладающим четко выраженной отраслевой спецификой учета. 

Несмотря на удобство и существенные возможности доработки типовых конфигураций и 

разработки конфигураций «с нуля», стоит помнить, что не всегда типовое решение 

требует каких-то доработок. Изменения в типовых решениях и создание новых 

объективно и обоснованно только в тех случаях, когда возможностей и функционала 

недостаточно для эффективной работы. В том случае, если вы решились на доработку и 

ли разработку конфигурации специально для вашего предприятия, помните о 

необходимости работы с профессионалами в этой области. Подобные работы должны 

проводиться с максимальным сохранением ядра типовой конфигурации 1С. 

Доработка типовых конфигураций 

Доработка типовых конфигураций позволяет решить те задачи, которые не может 

обеспечить типовое решение. Такую доработку называют также «привязкой» 

конфигурации. 

Это позволяет сделать систему наиболее соответствующей потребностям компании, но и 

усложняет процесс последующего обновления 1С (соответственно, вырастут и расходы на 

обслуживание системы 1С) 

Сопровождение 1С  (оперативное обслуживание 1С на выгодных 

условиях) 

При интернет-поддержке: 

 Обслуживание будет начато не позже чем через 30 минут после звонка или 

обращения по e-mail или icq;  

 Работу будет выполнять специалист с опытом настройки конфигурации, которой вы 

пользуетесь;  

 При необходимости к работе подключатся другие сотрудники фирмы;  

 Вы не платите за выезд программиста;  

 Не требуется выделять компьютер для приходящего программиста;  

 Стоимость услуг определяется полученным результатом, а не тем, сколько 

присутствовал программист в вашем офисе;  

 Стоимость работ для типовых задач определяется по нормам, для нестандартных – 

согласовывается перед выполнением работы;  

 Вы получаете доступ к профессиональной поддержке независимо от того, есть ли 

специалисты в вашем городе.  
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Возможны два варианта обслуживания: 

 с использованием удаленного доступа;  

 сопровождение по электронной почте.  

Первый вариант требует наличия в офисе клиента интернет-канала с пропускной 

способностью не ниже 64 Кбит/с (ISDN, ADSL, выделенная линия и т.д.). 

Технология интернет-поддержки 1С через удаленный доступ к вашему ПК 

Такой вариант обслуживания позволяет эффективно консультировать бухгалтера или 

другого сотрудника вашей фирмы, т.к. консультант видит на своем экране то же, что и 

пользователь.  

Сопровождение 1С по электронной почте 

Этот вариант подходит для тех клиентов, которым в первую очередь нужны доработки 

конфигурации или получение обновлений.  

 

Автоматизация учета 

 Автоматизация учета основных средств.  

Учет основных средств осуществляется в отдельном многоуровневом древовидном 

справочнике, что позволяет обеспечить гибкую и наглядную работу с ним. Учет основных 

средств предусматривает параметры, необходимые для ведения как бухгалтерского, так и 

налогового учета. Данные параметры основного средства полностью соответствуют 

первичным документам и налоговым регистрам. На основе введенной информации 

осуществляется расчет амортизации, как для бухгалтерского, так и для налогового учета.  

Автоматизация учета нематериальных активов.  

 Аналогично учету основных средств учет нематериальных активов учитывает отдельно 

как требования бухгалтерского, так и налогового учета к данному виду амортизируемого 

имущества. Параметры нематериальных активов, которые предлагается ввести в 

программе, полностью соответствуют данным соответствующих первичных документов и 

налоговых регистров. На основе введенных данных осуществляется расчет амортизации, 

как для бухгалтерского, так и для налогового учета. 
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Автоматизация учета амортизации имущества предприятия.  

 Расчет амортизационных отчислений осуществляется ежемесячно в автоматическом 

режиме по данным справочников основных средств и нематериальных активов. 

Программа формирует подробный отчет о порядке расчета суммы месячной амортизации 

по каждому виду амортизируемого имущества. По данным амортизации для целей 

бухгалтерского учета формируются проводки в журнал хозяйственных операций. По 

данным амортизации для целей налогового учета формируются операции в налоговый 

учет. 

 Автоматизация учета материально производственных запасов предприятия.  

 Материально производственные запасы состоят из справочника материалов, товаров и 

продукции. Справочники построены в виде древовидной структуры. В программе 

учитывается широкий спектр различных данных и характеристик материалов, товаров и 

продукции. Предусматривается возможность учета товаров по ставке НДС 18%, 20%, 10%, 

0% и по товарам, не облагаемым НДС. При необходимости список требуемых параметров 

и характеристик может быть увеличен. 

 

Наши сертификаты 1С  

1С: Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.1, 8.2 

1С: Профессионал. Прикладное решение 1С: Управление Производственным 

Предприятием 8 ред.1.2 

1С: Профессионал. Прикладное решение 1С: Управление Торговлей 8 ред.10.3 

1С: Специалист. Компонента Бухгалтерский учет вер.7.7 

1С: Специалист. Платформа 1С :Предприятие 8 

1С: Специалист. Подсистема "Управление производством" 1С: УПП 8 

1С: Специалист. Прикладное решение 1С: Управление торговлей 8 

1С: Специалист. Прикладное решение 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

1С: Специалист. Компонента Оперативный учет вер.7.7 

Аттестация по продукту 1С-Логистика: Управление складом 
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Клиенты компании «Кассиопея Информационные Технологии» 

Автоматизация: 
 

 

 
 

Ленинградский реферетный центр 
Россельхознадзора 

http://www.len-center.ru/  
 

Автоматизации учета заявок на проведение 
анализов, оформление сертификатов качества 

 

 

 
 

Специал Электроник  
http://www.spezial.ru/ 

 
Полная автоматизация многоэтапного 

процесса продаж, внедрение подсистемы 
жизненного цикла товаров. 

 

 

 
 

 
Софтека   

http://www.softeka.ru/ 
 

Техническое консультирование 
 
 

 

 
 

 
Инфотелл  

http://infotell.ru/ 
 

Автоматизация бухучета и расчета зарплаты 
 

 

 
 

Рекламное Агентство «Стрекоза» 
http://www.streko-za.ru/ 

 
 Конфигурация учета рекламных мест и 
управления курьерами, с веб-доступом. 

 

http://www.len-center.ru/
http://www.spezial.ru/
http://www.softeka.ru/
http://infotell.ru/
http://www.streko-za.ru/
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РусХОЛТС 

http://www.rusholts.ru/ 
 

Конфигурация автоматического расчета 
заказов по данным отчетов клиентов,  

с веб-доступом. 
 

 

 
 

 
РусХОЛТС 

http://www.rusholts.ru/ 
 

 Комплексная автоматизация оптовой 
торговли, планирование продаж, 

производства, закупок; расширенный  
механизм работы с ассортиментами клиентов. 

 

 

 

 
Интеграл  

http://i-t.spb.ru 

Загрузка данных из биллинговой системы 
учета услуг в бухгалтерский учет 

 
 
 

 

 
 

 
Оскордъ 

http://www.oskord.ru/ 
 

 Автоматизация бухучета, расчета зарплаты и 
оперативного планирования посменной 

работы охранников 
 
 

 

 
 

 
Автошкола «Светофор» 
http://www.svetofor.su/ 

 
 Автоматизация учета слушателей автошколы, 

контроль взаиморасчетов с клиентами 
 

 
 

http://www.rusholts.ru/
http://www.rusholts.ru/
http://i-t.spb.ru/
http://www.oskord.ru/
http://www.svetofor.su/
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Мебельная фабрика «Кардинал» 

www.stmkardinal.ru/  
 

 Автоматизация учета мебельного 
производства, бухгалтерского учета и расчета 

зарплаты 
 

 
 
 

 
ЗооВетСнаб  

http://zoovetcnab.ru/ 
 

Автоматизация бухучета, расчета заработной 
платы и оптово-розничной торговли  

ветеринарными товарами 
 

 

 
 

Мурманстрансфлот 
http://www.mtfleet.com  

 
 Автоматизация бухучета,  
расчета заработной платы  

 

 
 

 
Росодежда (Инфанта) 

http://www.rosodezhdaspb.ru/ 
 

  Автоматизация учета швейного  
производства способом передачи 
давальческого сырья фабрикам-

производителям 
 

 

 
 

 
НПО Азимут 

http://www.azimut.spb.ru/  

 
 Автоматизация бухучета,  
расчета заработной платы   

 
 
 
 

http://www.stmkardinal.ru/
http://zoovetcnab.ru/
http://www.mtfleet.com/
http://www.rosodezhdaspb.ru/
http://www.azimut.spb.ru/
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ПромТехРесурс 
http://ptres.ru  

 
 Автоматизация оптовой торговли объектами 

электроники и тяжелой промышленности,  
веб-доступ 

 

 

 
 

 
АктивМедикалГрупп 

http://amgspb.ru/ 
 

 Комплексная автоматизация учета на 
производственном предприятии  

(на базе ПП 1С: «Управление  
производственным предприятием») 

 

 

 
ДорСтройКапитал 

 
http://www.dorcapital.ru/  

 
Доработки конфигурации «1С: Управление 

автотранспортом» под потребности бизнес-
процессов компании 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ptres.ru/
http://amgspb.ru/
http://www.dorcapital.ru/
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    Интеграция сайта с 1С: 
 

 

 
 

РусХОЛТС 
http://www.rusholts.ru/ 

 
  Одна из крупных компаний России и ближнего 
зарубежья. Интеграция каталога с 1С (прямая) 

 

 

 
 

Росодежда (Инфанта) 
http://www.rosodezhdaspb.ru/ 

 
 Интеграция каталогов (с фото), прямая и обратная 

интеграция 
 

 

 

 
Туристический оператор «Солтур» 

www.soltour.ru 
 

 Интернет-представительство в России 
крупнейшего туроператора Европы по испано-
язычным направлениям, интеграция с их базой 
данных, удаленно (сайт, база - все в Испании) 

 
 

 

 
 

 
Сегмент Авто  

http://www.segmentauto.ru/ 
 

Обратная интеграция с 1С  
(загрузка заказов клиентов) 

 

 

 
 

 
Титан Мотор 

http://www.titanmotor.ru/ 
 

 Прямая и обратная интеграция сайта с 1С   
 

 

http://www.rusholts.ru/
http://www.rosodezhdaspb.ru/
http://www.soltour.ru/
http://www.segmentauto.ru/
http://www.titanmotor.ru/
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 Один из примеров сотрудничества: 
 

В рекламном агентстве "Стрекоза" закончены разработка и внедрение программного 

продукта "Кассиопея: Учет рекламных мест", предназначенного, главным образом, для учета 

печатной рекламы на специализированных стойках в бизнес - центрах города. При своей 

простоте в использовании и компактности данное отраслевое решение позволяет 

эффективно решать достаточно широкий круг задач:  

1) Учет движения рекламной продукции различных видов (буклеты - флаеры, рекламные 

журналы и баннеры малого формата)  

2) Автоматизированное формирование заданий курьерам, непосредственно осуществляющим 

размещение продукции на стойках 

3) Формирование по требованию клиента фото-отчета по состоянию рекламных стоек  в 

течение срока действия конкретного договора. 

4) Учет договоров, контроль взаиморасчетов с клиентами, контроль превышения срока 

размещения рекламной продукции 

5) Анализ и оптимизация деятельности компании в области размещения рекламной 

продукции: контроль дебиторской задолженности, мониторинг и контроль текущего 

состояния стоек, оптимизация загрузки стоек продукцией, контроль наличия не выставленной 

продукции и т.д. 

Конфигурация реализована на технологической платформе 1С:Предприятие 8.2 и 

работает в режиме управляемого приложения. В настоящий момент автоматизировано два 

рабочих места: этого достаточно для управления всей деятельностью компании по 

ежедневному размещению рекламы на 150 рекламных стойках по 16-20 договоров на 

размещение на каждой стойке. Количество времени оператора - пользователя,  

затрачиваемого на выполнение вышеупомянутых функций, сократилось в три раза. Процент 

ошибок по вине оператора сократился до минимума. Время формирования фото-отчета по 

запросу клиента уменьшилось с одного часа до нескольких секунд. "Разработка данной 

конфигурации, безусловно, в разы повысила эффективность и скорость работы менеджера по 

учету рекламы, значительно упростила работу курьеров по размещению, а также облегчила 

работу директора в части выполнения функций контроля", - говорит Генеральный директор 

рекламного агентства Еремченко С.В. 

 


