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Умная 1С ERP – это реальность? VMS - модель жизнеспособной системы  
 Как настроить искусственный интеллект в 1С ERP, мониторинг в 1С и KPI в 1С? 

Система принятия решения для менеджера в 1С. 
 

1С ERP 2.2 Обсуждение интеграции с Teamcenter 
 Аудиозапись совещания двух руководителей проектных групп Teamcenter и 1С 

ERP 2.2. Достаточно четко обозначена проблематика интеграции внешней 
PLM-сиcтемы и ERP. Обсуждение легкое, без заумных терминов, что 
называется "на пальцах". 

 
Preactor APS Обзор модели планирования  
 В этом обсуждении разбираем Preactor APS. Нам важно понять, чем 

архитектура 1С ERP 2.2 отличается от знаменитого планировщика для того, 
чтобы в итоге сделать важный вывод: "1С ERP 2.2 и/или 1С ERP 2.2?« 
 

Видеокурс «1С ERP и 1C ДО. Моделирование бизнес-процессов» 
 Видеокурс представлен из 4-х различных по темам вебинаров для 

формирование у слушателей общего представления о настройке бизнес-
процессов для 1С ERP. 



33-и для 1с ERP Букварь для собственника бизнеса  
 Публикуем видео методичку по 1С ERP для собственников предприятия. За 30 

минут мы постарались акцентировать внимание на ключевые моменты ERP 
проекта при переходе на 1С ERP для предпринимателя - владельца бизнеса. 

 
Видеокурс «Купили 1С ERP… Что дальше?» 
 Это 7+2 бесплатных (и уже один трейлер к платному) вебинаров по проекту 

внедрения типовых решений фирмы 1С: 1C ERP, УТ11, УНФ, Бухгалтерия 
предприятия, ЗУП, УПП. Это точная оценка стоимости проекта 1С. Это 
снижение риска проекта на 1С. Это быстрый переход с УПП на 1С ERP. И 
главное, зачем нужно переходить на 1С ERP? 

 
Состав: 
1. Сколько стоит ERP-проект? С чего начать и как оформить определение рамок проекта?  
2. Технология перехода на «1С ERP: Управление предприятием» в 30 шагов!  
3. Старт 1С ERP: 3 правила моделирования и 7 блоков настройки справочников  
4. Старт 1С ERP: Типовые модели производства  
5. Умная 1С ERP – это реальность? VMS - модель жизнеспособной системы.  
6. Ввод в действие в действие 1С ERP. Где узкие места?  
7. Внедрение ERP систем на предприятиях СССР 40 лет назад.  



Для партнеров! Технология "ерп-мастер" ПРОФ для 1С ERP  
 Если Вы заинтересованы в реализации совместных с нами ИТ-проектов для 

ваших клиентов на 1 С ERP по нашей технологии,  просто напишите мне и Вам 
будет предоставлено детальное предложение по нашему совместному 
взаимодействию, техник по усилению вашей проектной команды, совместным 
маркетинговым мероприятиям. 

 
1C ERP Мастер-класс по методологии внедрения  
 Представляем Вашему вниманию мастер-класс по внедрению 1С ERP на 

машиностроительном предприятии. Вебинар будет полезен для ИТ-
специалистов, принимающих решение по развертыванию программы. 
Подробно освещается информация по работам и проектным решениям фаз 
"Определение проекта", "Моделирование", "Изготовление". Вебинар 
рекомендуется партнерам "erp-мастер", как видеоматериал для проведения 
присейла для потенциальных заказчиков. 



Технология перехода на «1С ERP: Управление предприятием» в 30 шагов!  
 На вебинаре рассматривается оригинальная технология по развертыванию 

«1С:ERP Управление предприятием», которую мы успешно используем 
последние 3 года. 

Подробно расскажем: 
- Проект перехода со старой системы или создание новой системы с нуля  в 30 
задач, которые сгруппированы в четыре фазы жизненного цикла. 
- Изменения в проектной технологии за последний год. 
Проектная технология разработана в соответствии со стандартом управления 
проектом РМ ВОК5. 
 
1С ERP: Примеры автоматизации производства 
 Библиотека выполненных тестовых заданий и комплексных моделей в 1С ERP. 

Более 25 моделей! 



Сколько стоит ERP-проект? С чего начать и как оформить определение рамок 
проекта?  
 Хороший вопрос, правда? На множестве «мастер-классов» на это прямой 

вопрос Вам дают туманные ответы. Почему так? На вебинаре Вы получите 
ответ на этот вопрос, а также подробно рассмотрим  методику по расчет у 
сроков проекта, расчету стоимости работ по развертыванию «1С:ERP 
Управление предприятием» 
 

Видеокурс «1С ERP. Технология ИТ-проекта» 
 Видеокурс представлен 7 вебинарами для формирования у участника 

проектной группы представления о технологиях, которые используются в ИТ 
проекте. 

 



Видеокурс «Определение проекта 1C ERP» 
 Видеокурс поможет правильно провести фазу "Определение ИТ-проекта" по 

технологии "erp-мастер". Пример интервью будет полезен не только ИТ-
специалистам, но и потенциальным респондентам для подготовки требований 
к автоматизации. 

 
Состав видеокурса: 
1. Сколько стоит ERP-проект? С чего начать и как оформить определение рамок проекта?  
2. 1С ERP Определение ИТ-проекта. Шаг №1 Интервью по сбору требований  
3. 1С ERP Определение ИТ-проекта. Шаг №2 Оформление документа.  
4. 1C ERP. Определение ИТ-проекта. Шаг №3 Разработка план-графика проекта  

 
Видеокурс «Примеры презентаций  1C ERP» 
 Специально для партнеров! Уникальная подборка проведенных презентаций 

1С ERP для различных типов производств. 
 



Видеокурс «Обучение проектной группы 1С ERP» 
Видеокурс состоит из 24 вебинаров и предназначен для подготовки Проектной 
группы к внедрению 1С ERP на предприятии. Основной акцент сделан на то, 
чтобы привить участников проекта навыки по использованию объектов для 
поддержки бизнес-процессов предприятия. 
 
Темы видеокурса: 
Базовые классификаторы, организации, структура предприятия, организационная структура предприятия, физические 
лица, лица с правом подписи, Соглашения об условиях закупок, Номенклатура поставщиков, Договоры с поставщиками, 
Заказы поставщикам, Оформление закупок и возврата склады и их структура, складские помещения, схемы обеспечения, 
способы обеспечения, методы обеспечения склады и их структура, складские помещения, схемы обеспечения, способы 
обеспечения, методы обеспечения упаковки, серии номенклатуры, качество номенклатуры, план продаж, план 
производства, план закупок клиенты, контрагенты, соглашение с клиентом, договоры скидки, заказ клиента 
резервирование в заказе клиента, счет на оплату, обеспечение Взаимодействия, Сделка с клиентом, Внешний 
пользователь, Воронка продаж, Торговые представители Перемещение товаров, Внутреннее потребление товаров, 
Сборка/разборка товаров, Складские акты, Прочее оприходование товаров, Складские ордера, Структура предприятия, 
рабочие центры, подготовка производства, ход производства Этапы производства, планирование заказа на производство, 
обеспечение этапа на производство на стороне, переработка давальческого сырья Бюджетирование, Бюджет, Скользящий 
бюджет, Бюджетная модель, Центры финансовой ответственности, Статьи и показатели бюджета, Аналитика 
бюджетирования, Концепция учета затрат, Статьи расходов, Статьи калькуляции, Операции отражения затрат, 
Производственные затраты, Списание на расходы Производственные затраты, Списание на расходы, Формирование 
стоимости основных средств, Распределение затрат, Номенклатурные затраты и т.д. 

 
 
 



Видеокурс «Настройка 1C ERP по 13 типовым функциональным моделям» 
 Как быстро настроить 1C ERP 2.2? До 70% функций, которые выполняют 

пользователи в системе являются типовыми...  
 
А значит и начинать надо настраивать программу от типовых функциональных 
моделей процессов: 
01. Управление CRM и продажами 
02. Управление производством 
03. Управление закупками 
04. Управление данными о продукции 
05. Управление грузоперевозками 
06. Управление складской логистикой 
07. Управление объектами эксплуатации (ремонты)" 
08. Регламентированный учет 
09. Бюджетирование  (финансовая отчетность) 
10. Казначейство 
11. Управление персоналом 
12. Управление бизнес-процессами и документооборотом 
13. Управление ИТ-инфраструктурой 

 



Видеокурс «Пример проведения обсуждений по методологии Scrum» 
 Примеры конференций по уточнению функциональных моделей для 

различных очередей автоматизации ERP-проекта.  
 
Состав видеокурса: 
- Управление CRM и продажами 
- Управление закупками 
- Управление производством 
- Управление качеством 
- Управление ремонтами 

 

1С ERP. Библиотека проектных решений 
Библиотека типовых проектных решений в 1С ERP из 35 видеоуроков. 

 



Видеокурс «Комплексные и приемочные испытания 1С ERP» 
 Комплексные испытания Функциональной модели проводятся с целью 

достижения соответствия ее требованиям к автоматизации, зафиксированным 
на фазе проекта «Определение». Участники Комплексного испытания – 
проектная группа Исполнителя и Заказчика, а также Ключевые специалисты по 
каждой очереди АСУ. 

 
Комплексные и приемочные испытания: 
- Типовая модель мелкосерийного машиностроительного производства в 1С ERP 
- 1C ERP 2.1.3: Машиностроение. Планирование и учет производства  
- 1C ERP. Производство роботов. Планирование и обеспечение производства  
- 1C ERP Планирование и учет швейного производства 
- 1С ERP 2.2 Производство и продажи изоляционных материалов 
- 1С ERP Планирование и учет производства хлеба и кондитерии 
- 1С ERP Модель конгрессно-выставочная деятельность 
- 1С ERP Модель сборки единичных машинокомплектов из конфигураций ДСЕ 



Помощник настройки справочников 1С ERP 2.2 
 Как настроить 60 основных справочников в 1С ERP? Вам сюда! Здесь лучшая 

подборка 49 видеоуроков 1С. 
 
1С ERP. Учебный курс. Общие и производственные справочники 
 Настройка 16 общих и производственных справочников 1С ERP. 



Видеокурс «Пусконаладка 1С ERP» 
 Видеокурс представлен 4 вебинарами для формирования у участников 

проектной группы представления о работах по наладке (вводу в действие) 1С 
ERP. 

 
Состав видеокурса: 
1. Ввод в действие в действие 1С ERP. Где узкие места? 
2. Ввод начальных остатков в 1С 8.3 и 8.2 
3. Видеоурок 1С: Ввод начальных остатков по ЗП 
4. Ввод начальные остатков основных средств в 1С Бухгалтерия 3.0 
 


