
Введение

В книге собрана и систематизирована наиболее важная  
информация, которая может понадобиться разработчику прикладных 
решений «1С:Предприятия 8.3». 
Несмотря на то что в одной книге невозможно рассмотреть все 
ситуации, возникающие при разработке прикладных решений,  
на большинство вопросов в книге можно найти ответы. Причем 
читать будет одинаково интересно как начинающим, так и продви-
нутым разработчикам.
При написании мы стремились к тому, чтобы книга стала серьезным 
инструментом для разработчиков: к ней всегда можно было бы 
обратиться в случае затруднений, узнать что-то новое о хорошо 
известной предметной области или познакомиться с новым взглядом  
на привычные вещи. 
При подготовке материала были использованы различные источники  
информации:

 ■ опыт преподавания на учебных курсах по платформе и прикладным 
решениям «1С:Предприятия 8»;

 ■ опыт внедрения прикладных решений;
 ■ опыт, накопленный разработчиками фирмы «1С»;
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 ■ материалы информационно-технологической поддержки (ИТС);
 ■ материалы форума партнеров-разработчиков на сайте 

http://partners.v8.1c.ru;
 ■ общение на партнерских семинарах, проводимых фирмой «1С».



Глава 1.  
Интернет-технологии

JSON
В настоящее время в веб-приложениях широко используется формат обмена 
данными JSON. JSON (JavaScript Object Notation) – это текстовый формат 
обмена данными, с которым могут работать все браузеры. Этот формат похож 
на XML, но по сравнению с XML он является более лаконичным и требует 
меньше места.

Общая информация

Есть несколько причин для широкого использования этого формата  
на уровне платформы. Во-первых, JSON – это современный формат,  
с помощью которого прикладные решения «1С:Предприятия» могут 
осуществлять интеграцию со сторонними приложениями. Во-вторых, 
JSON активно используется в HTTP-интерфейсах, а платформа «1С:Пред- 
приятие 8» как раз предоставляет два способа реализации таких интер-
фейсов – это REST-интерфейс, который автоматически формируется для 
всего прикладного решения, и HTTP-сервисы, которые можно создавать 
самостоятельно.
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Существует несколько основных сценариев использования JSON:
 ■ Интеграция с внешними системами через их HTTP-интерфейсы: Google 

Calendar, Salesforce.com, REST-интерфейс «1С:Предприятия», SharePoint 
и т. д.

 ■ Организация собственного HTTP-интерфейса прикладного решения.
 ■ Обмен файлами JSON с внешними системами. Формирование конфигу-

рационных, настроечных файлов. Использование их в процедурах обмена 
данными, например с интернет-магазинами.

 ■ Использование файлов JSON для обмена данными между разными прило-
жениями «1С:Предприятия».

JSON – это текстовый формат, поэтому данные в формате JSON могут содер-
жать:

 ■ Объект – неупорядоченное множество пар <имя свойства>:<значение>, 
заключенный в фигурные скобки ({}). Пары <имя свойства>:<значение> 
разделяются запятыми (,).

 ■ Массив – множество значений. Массив заключается в квадратные скобки 
([]). Значения разделяются запятыми (,).

 ■ Значение – может быть строкой, числом, объектом, массивом или лите-
ралом true, false, null.

 □ Строка – набор символов, заключенный в двойные кавычки («»).
 □ Число – сериализуется с разделителем точка (.). Точность числа  

не ограничена.
Таким образом, с помощью вышеперечисленных элементов допускается 
описание объектов любой сложности для представления в формате JSON. 
В платформе реализовано несколько слоев работы с JSON. Самые универ-
сальные и гибкие – это низкоуровневые средства потоковой записи и чтения. 
Более высокоуровневые и не такие универсальные – средства сериализации 
в JSON примитивных типов и коллекций «1С:Предприятия». И, наконец, 
третий слой – это средства, позволяющие сериализовать/десериализовать 
прикладные типы «1С:Предприятия»: ссылки, объекты, наборы записей  
и вообще любые типы, для которых поддерживается XDTO-сериализация 
(про XDTO-сериализацию рассказывается в разделе «XDTO-сериализация»).

ПОДРОБНЕЕ

Более подробно про работу с форматом данных JSON рассказано  
в главе 1 «Интернет-технологии».
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Подробнее познакомиться с примерами сериализации/десериализации 
данных в формате JSON можно в демонстрационной конфигурации 
«Примеры работы», которая прилагается к книге.

Потоковая работа

Для потоковой работы предназначены объекты ЧтениеJSON и ЗаписьJSON. 
Они последовательно, от значения к значению, читают JSON из файла или 
строки или последовательно записывают JSON в файл или строку. Таким 
образом, чтение и запись JSON происходят без формирования всего доку-
мента в памяти. В результате потоковая техника может дать существенный 
выигрыш, особенно если объем документа потенциально большой или же 
если этот объем заранее неизвестен.

Запись и чтение

Для того чтобы выполнить потоковую запись JSON-документа, необходимы 
записываемые данные и объект ЗаписьJSON. 
Допустим, нам нужно записать в JSON-документ некоторый объект, 
обладающий свойствами Код, Наименование, Телефоны (массив строк), 
ОбъемПродаж, Поставщик?.
Один JSON-файл содержит одно значение. Это то самое значение, о котором 
говорилось выше: объект, массив, строка, число или один из литералов. 
Поэтому записываем в JSON наш объект следующим образом (листинг 1.1).

Листинг 1.1. Пример потоковой записи JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ПотоковаяЗаписьНаСервере()
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\streamWrite.json″, , , Новый ПараметрыЗаписиJSON(, Символы.Таб));
 
 // Выполнить запись значений с помощью объекта записи (Запись).
 // Записать начало нашего объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();

 // Заполнить свойство Код типа Строка.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Код″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″000000017″);

 // Заполнить свойство Наименование типа Строка.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Наименование″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″ОАО Топаз″);

 // Заполнить свойство Телефоны типа Массив.
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 // Поэтому после имени свойства записываем массив, состоящий из значений – строк.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Телефоны″);
 Запись.ЗаписатьНачалоМассива();
 Запись.ЗаписатьЗначение(″8-999-777-55-33″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″+71112223344″);
 Запись.ЗаписатьКонецМассива();

 // Заполнить свойство ОбъемПродаж типа Число.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″ОбъемПродаж″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(5000000);

 // Заполнить свойство Поставщик? типа Булево.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Поставщик?″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(Ложь);

 // Записать конец нашего объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();

 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();

КонецПроцедуры

Содержимое процедуры понятно из комментариев в тексте листинга. 
Поэтому не будем еще раз на этом останавливаться. Про параметры записи 
JSON, переданные четвертым параметром в метод ОткрытьФайл(), будет 
рассказано ниже, в разделе «Параметры записи JSON».
В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.2).

Листинг 1.2. Содержимое JSON-документа

{
 ″Код″: ″000000017″,
 ″Наименование″: ″ОАО Топаз″,
 ″Телефоны″: [
  ″8-999-777-55-33″,
  ″+71112223344″
 ],
 ″ОбъемПродаж″: 5000000,
 ″Поставщик?″: false
}

Теперь представим, что мы хотим записать не какой-то абстрактный объект,  
а объект, обладающий собственным именем – Контрагент1. Возможно, вместе 
с ним мы захотим записать и другой аналогичный объект с именем Контр-
агент2. Как поместить это в один JSON-файл?
Поскольку, как мы говорили, JSON-файл может содержать только одно 
значение, мы запишем в него корневой объект с единственным свойством. 
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Имя этого свойства – это имя нашего объекта, а значение этого свойства – это 
совокупность свойств, которыми обладает наш объект (листинг 1.3).

Листинг 1.3. Пример потоковой записи JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ПотоковаяЗаписьНаСервере()
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\streamWrite_2.json″, , , Новый ПараметрыЗаписиJSON(, Символы.Таб));
 
 // Выполнить запись значений с помощью объекта записи (Запись).
	 //	Записать	начало	корневого	объекта.
	 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();

	 //	Записать	имя	свойства	корневого	объекта.
	 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Контрагент1″);
 
 // Записать начало нашего объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
 
 // Заполнить свойство Код типа Строка.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Код″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″000000017″);
 
 // Заполнить свойство Наименование типа Строка.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Наименование″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″ОАО Топаз″);
 
 // Заполнить свойство Телефоны типа Массив.
 // Поэтому после имени свойтва записываем массив, состоящий из значений – строк.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Телефоны″);
 Запись.ЗаписатьНачалоМассива();
 Запись.ЗаписатьЗначение(″8-999-777-55-33″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″+71112223344″);
 Запись.ЗаписатьКонецМассива();
 
 // Заполнить свойство ОбъемПродаж типа Число.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″ОбъемПродаж″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(5000000);
 
 // Заполнить свойство Поставщик? типа Булево.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Поставщик?″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(Ложь);
 
 // Записать конец нашего объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
	 //	Записать	конец	корневого	объекта.
	 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();

 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();

КонецПроцедуры
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В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.4).

Листинг 1.4. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент1″: {
  ″Код″: ″000000017″,
  ″Наименование″: ″ОАО Топаз″,
  ″Телефоны″: [
   ″8-999-777-55-33″,
   ″+71112223344″
  ],
  ″ОбъемПродаж″: 5000000,
  ″Поставщик?″: false
 }
}

Если требуется записать в этот же файл второй объект Контрагент2, то нам 
нужно просто добавить к корневому объекту еще одно свойство (Контрагент2) 
и его значение (листинг 1.5).

Листинг 1.5. Пример потоковой записи JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ПотоковаяЗаписьНаСервере()
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\streamWrite_3.json″, , , Новый ПараметрыЗаписиJSON(, Символы.Таб));
 
 // Выполнить запись значений с помощью объекта записи (Запись).
 // Записать начало корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();

	 //	Записать	имя	первого	свойства	корневого	объекта.
	 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Контрагент1″);
 
	 //	Записать	начало	первого	объекта.
	 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
 
 …
 
	 //	Записать	конец	первого	объекта.
	 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
	 //	Записать	имя	второго	свойства	корневого	объекта.
	 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Контрагент2″);
 
	 //	Записать	начало	второго	объекта.
	 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
 
 …
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 //	Записать	конец	второго	объекта.
	 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();

 // Записать конец корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();

 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();

КонецПроцедуры

В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.6).

Листинг 1.6. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент1″: {
  ″Код″: ″000000017″,
  ″Наименование″: ″ОАО Топаз″,
  ″Телефоны″: [
   ″8-999-777-55-33″,
   ″+71112223344″
  ],
  ″ОбъемПродаж″: 5000000,
  ″Поставщик?″: false
 },
 ″Контрагент2″: {
  ″Код″: ″000000018″,
  ″Наименование″: ″ОАО Алмаз″,
  ″Телефоны″: [
   ″8-111-222-33-44″,
   ″+78886664422″
  ],
  ″ОбъемПродаж″: 6000000,
  ″Поставщик?″: true
 }
}

Потоковое чтение JSON-документа выполняется с помощью объекта 
ЧтениеJSON. Документ открывается для чтения и поэлементно считывается 
в цикле. При этом разработчик определяет, что считано, и соответствующим 
образом обрабатывает считываемые данные. 
Простейший вариант чтения JSON-документа может быть выполнен  
с помощью следующей процедуры (листинг 1.7).
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Листинг 1.7. Пример потокового чтения JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ПотоковоеЧтениеНаСервере()
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;

 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\streamWrite_2.json″);
 
 // Выполнить чтение поэлементно в цикле.
 Пока Чтение.Прочитать() Цикл
  
  Если Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.ИмяСвойства Тогда
   Сообщение.Текст = ″Имя = ″ + Чтение.ТекущееЗначение;
   Сообщение.Сообщить();
  КонецЕсли;
  
  Если Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Булево Или
   Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Строка Или
   Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Число Или
   Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Комментарий Тогда
   Сообщение.Текст = ″Значение = ″ + Чтение.ТекущееЗначение;
   Сообщение.Сообщить();
  КонецЕсли;
 КонецЦикла;
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();

КонецПроцедуры

Результат чтения JSON-документа, содержимое которого показано в листинге 
1.4, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Потоковое чтение JSON-документа
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Работа со строкой JSON

Данные в формате JSON можно получать не только в виде файла, но и в виде 
строки. Например, при работе с HTTP-сервисами очень часто нужно работать 
с телом HTTP-запроса, которое представляет собой строку JSON. В таких 
случаях можно писать данные не в файл, а в строку. И потом подставлять 
эту строку в качестве тела HTTP-запроса. И, наоборот, брать строку, которая 
является телом HTTP-запроса, и читать из нее данные с помощью объекта 
ЧтениеJSON.
Для этого нужно использовать метод УстановитьСтроку() объектов 
ЗаписьJSON/ЧтениеJSON. После вызова этого метода для получения 
строки со сформированными данными JSON достаточно просто завершить 
запись документа методом Закрыть() объекта ЗаписьJSON (листинг 1.8).

Листинг 1.8. Запись и чтение содержимого JSON в/из строки

&НаСервереБезКонтекста
Процедура РаботаСоСтрокойНаСервере()

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
	 Запись.УстановитьСтроку();
 Запись.ЗаписатьЗначение(″строковое значение″);
	 СтрокаJSON	=	Запись.Закрыть();
 
 // Показать результат.
 Сообщение.Текст = СтрокаJSON;
 Сообщение.Сообщить();
 
 // Создать объект чтения и прочитать JSON из строки.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
	 Чтение.УстановитьСтроку(СтрокаJSON);
 Пока Чтение.Прочитать() Цикл
  
  Если Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.ИмяСвойства Тогда
   Сообщение.Текст = ″Имя = ″ + Чтение.ТекущееЗначение;
   Сообщение.Сообщить();
  КонецЕсли;
  
  Если Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Булево Или
   Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Строка Или
   Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Число Или
   Чтение.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Комментарий Тогда
   Сообщение.Текст = ″Значение = ″ + Чтение.ТекущееЗначение;
   Сообщение.Сообщить();
  КонецЕсли;
 КонецЦикла;
 
 // Завершить чтение.
 Чтение.Закрыть();

КонецПроцедуры
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Проверка структуры записываемого JSON-документа

Следует иметь в виду, что при потоковой записи разработчик самостоя-
тельно формирует структуру JSON-документа. При записи данных объект 
ЗаписьJSON автоматически проверяет правильность записываемой струк-
туры. За это отвечает свойство ПроверятьСтруктуру. По умолчанию оно 
истинно, поэтому если при записи нарушена целостность структуры JSON, 
то будет сгенерировано исключение и запись выполнена не будет. Но для 
увеличения скорости работы эту проверку можно отключить (листинг 1.9).

Листинг 1.9. Отключение проверки структуры записываемого JSON-документа

ЗаписьJSON.ПроверятьСтруктуру = Ложь;

Параметры записи JSON

При записи можно управлять некоторыми параметрами формируемого 
текста, например: использованием двойных кавычек, переносом строк, 
символами отступа и экранированием символов. Набор параметров записи 
задается в объекте ПараметрыЗаписиJSON и затем используется при 
открытии для записи JSON-документа.

Перенос строк

По умолчанию при записи JSON используется автоматический перенос 
строк. Это удобно для визуального контроля получившегося результата.  
Но иногда те или иные HTTP-интерфейсы требуют, чтобы JSON был записан 
в одну строку. В таких случаях можно в параметрах записи JSON отклю-
чить перенос строк (листинг 1.10). Кроме того, отключение переноса строк 
полезно в тех случаях, когда нужно экономить объем передаваемых данных: 
если не переносить строки, объем уменьшится в среднем на 20 %.

Листинг 1.10. Отключение переноса строк записываемого JSON-документа

…
 // Задать параметры записи JSON.
	 ПараметрыJSON	=	Новый	ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Нет,	″	″,	Истина);
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\streamWrite_4.json″, , , ПараметрыJSON);`
…

В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.11).
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Листинг 1.11. Содержимое JSON-документа

{″Контрагент1″:{″Код″:″000000017″,″Наименование″:″ОАО Топаз″,″Телефоны″:
    [″8-999-777-55-33″,″+71112223344″],″ОбъемПродаж″:5000000,″Поставщик?″:false}}

Символы отступа

По умолчанию перед строками JSON не вставляется синтаксический 
отступ. Но для визуального контроля удобно, когда строки форматируются  
с помощью синтаксического отступа. Поэтому в примерах выше мы исполь-
зовали для такого отступа символ табуляции (листинг 1.12).

Листинг 1.12. Набор параметров записи JSON-документа с синтаксическим отступом

ПараметрыJSON	=	Новый	ПараметрыЗаписиJSON(,	Символы.Таб);
Запись = Новый ЗаписьJSON;
Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\streamWrite.json″, , , ПараметрыJSON);

Если бы мы этого не сделали (листинг 1.13), результат выглядел бы следу-
ющим образом (листинг 1.14).

Листинг 1.13. Запись JSON-документа без синтаксического отступа

…
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\streamWrite_5.json″);
…

Листинг 1.14. Содержимое JSON-документа

{
″Контрагент1″: {
″Код″: ″000000017″,
″Наименование″: ″ОАО Топаз″,
″Телефоны″: [
″8-999-777-55-33″,
″+71112223344″
],
″ОбъемПродаж″: 5000000,
″Поставщик?″: false
}
}

Экранирование символов

Внешние системы могут использовать разные нотации JSON, могут 
считать те или иные символы недопустимыми и так далее. Для этих целей 
у конструктора ПараметрыЗаписиJSON и у самого объекта есть возмож-
ность управлять экранированием таких символов, как амперсанд, одинарные 
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кавычки, разделители строк, слеш и угловые скобки. Кроме того, есть 
возможность для строковых значений использовать одинарные кавычки 
вместо двойных. 
Например, прямой слеш при записи в JSON не экранируется по умолчанию 
(листинг 1.15).

Листинг 1.15. Запись строки JSON без экранирования символов

…
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 // Записать строковое значение в JSON.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.УстановитьСтроку();
	 Запись.ЗаписатьЗначение(″путь	к	файлу	C:/файл.txt″);
 СтрокаJSON = Запись.Закрыть();
 
 // Показать результат.
 Сообщение.Текст = СтрокаJSON;
 
…

В результате выполнения приведенного выше фрагмента кода будет получена 
следующая строка (листинг 1.16).

Листинг 1.16. Результирующая строка без экранирования слеша

″путь к файлу C:/файл.txt″

Однако эту возможность можно включить (листинг 1.17).

Листинг 1.17. Запись строки JSON с экранированием символов

…
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
	 ПараметрыJSON	=	Новый	ПараметрыЗаписиJSON(	,	,	,	,	,	,	,	,Истина);
 
 // Записать строковое значение в JSON.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.УстановитьСтроку(ПараметрыJSON);
	 Запись.ЗаписатьЗначение(″путь	к	файлу	C:/файл.txt″);
 СтрокаJSON = Запись.Закрыть();
 
 // Показать результат.
 Сообщение.Текст = СтрокаJSON;
 Сообщение.Сообщить();
…

В результате выполнения приведенного выше фрагмента кода будет получена 
следующая строка (листинг 1.18).
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Листинг 1.18. Результирующая строка с экранированием слеша

″путь к файлу C:\/файл.txt″

Сериализация коллекций значений (объектная техника)

Во многих случаях (например, при обмене информацией с внешними 
системами, чтении конфигурационных файлов в формате JSON и др.) 
проще и удобнее использовать так называемую объектную технику работы 
с JSON с помощью методов глобального контекста ПрочитатьJSON(), 
ЗаписатьJSON() и объектов ЧтениеJSON, ЗаписьJSON.
Эта техника позволяет избежать рутинной работы по чтению/записи 
каждого отдельного значения или свойства. При чтении документы JSON 
отображаются в фиксированный набор типов платформы: Строка, Число, 
Булево, Неопределено, Массив, ФиксированныйМассив, Структура, 
ФиксированнаяСтруктура, Соответствие, Дата. При записи можно 
сформировать в памяти и быстро записать структуру в файл JSON. 
Таким образом, объектная техника предполагает достаточно простую работу 
с данными, однако платой за это является расход памяти, так как весь JSON-
документ обрабатывается целиком в оперативной памяти. Кроме того, 
так можно сериализовать только примитивные типы данных и коллекции 
значений. Прикладные типы данных так сериализовать не получится (о сери-
ализации прикладных типов «1С:Предприятия» рассказывается в разделе 
«Сериализация прикладных типов "1С:Предприятия"»).

Запись и чтение

Для того чтобы выполнить запись коллекции значений в формате JSON, 
нужен сам объект низкоуровневой записи ЗаписьJSON, собственно, запи-
сываемая структура данных. И затем все вышеперечисленные объекты 
нужно передать в качестве параметров в метод глобального контекста 
ЗаписатьJSON().
Рассмотрим следующий пример записи в JSON-документ структуры, состо-
ящей из примитивных типов данных (листинг 1.19).

Листинг 1.19. Пример сериализации структуры в JSON-документ

&НаСервереБезКонтекста
Процедура СериализацияПростыхТиповНаСервере()
 
 // Создать структуру с данными контрагента.
 Данные = Новый Структура;
 Данные.Вставить(″Контрагент″, ″ОАО Топаз″);
 Данные.Вставить(″ОбъемПродаж″, 5000000);
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 // Добавить элемент структуры Телефоны типа Массив.
 Телефоны = Новый Массив;
 Телефоны.Добавить(″+71112223344″);
 Телефоны.Добавить(″+79998887766″);
 Данные.Вставить(″Телефоны″, Телефоны);
 Данные.Вставить(″Поставщик″, Ложь);
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, Символы.Таб);
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation.json″,,, ПараметрыЗаписиJSON);
 
 // Выполнить запись данных (Данные) с помощью объекта записи (Запись).
 ЗаписатьJSON(Запись, Данные);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();

КонецПроцедуры

В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.20).

Листинг 1.20. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент″: ″ОАО Топаз″,
 ″ОбъемПродаж″: 5000000,
 ″Телефоны″: [
  ″+71112223344″,
  ″+79998887766″
 ],
 ″Поставщик″: false
}

Чтение данных в объектной технике выглядит аналогично записи. Рассмо-
трим пример чтения JSON-документа, содержимое которого показано выше 
(листинг 1.21).

Листинг 1.21. Пример десериализации структуры из JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияПростыхТиповНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = ПрочитатьJSON(Чтение);
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 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();

 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Объем продаж: ″ + Данные.ОбъемПродаж + 
   ″, Поставщик?: ″+ Данные.Поставщик + ″, Телефоны: ″;
 
 // Обойти в цикле элемент структуры данных Телефоны типа Массив.
 Для Каждого Телефон Из Данные.Телефоны Цикл
  Сообщение.Текст = Сообщение.Текст + Телефон + ″, ″;
 КонецЦикла;
 
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

Результат чтения JSON-документа, содержимое которого показано в листинге 
1.20, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Чтение примитивных типов из JSON-документа

Чтение в соответствие

По умолчанию чтение данных методом ПрочитатьJSON() выполняется 
в структуру. Но некоторые внешние системы могут формировать имена 
свойств, которые, с точки зрения «1С:Предприятия», содержат недопустимые 
символы. Например, свойство может называться «user.first» или «user.last».  
С точки зрения платформы это недопустимое значение для строкового ключа 
(т. к. имя свойства не может содержать точку). 
Например, JSON-документ содержит соответствие, имена свойств которого 
включают пробел и другие недопустимые символы (листинг 1.22).

Листинг 1.22. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент №2″: ″ОАО Алмаз″,
 ″Объем Продаж″: 6000000,
 ″Мобильный тел.″: ″+79998887766″,
 ″Поставщик?″: true
}

При стандартном чтении такого документа в структуру будет получена 
ошибка (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Ошибка при чтении в структуру JSON-документа

В этом случае надо читать данные в соответствие, потому что ключи (имена 
свойств) соответствия могут быть любыми. Для этого вторым параметром 
в метод ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, Истина) надо передать истину 
(листинг 1.23).

Листинг 1.23. Пример десериализации соответствия из JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура РаботаССоответствиемНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_8.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в соответствие Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = ПрочитатьJSON(Чтение, Истина);
 // Данные = ПрочитатьJSON(Чтение);

 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();

 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные[″Контрагент №2″] 
   + ″, Объем продаж: ″ + Данные[″Объем Продаж″] + 
   ″, Поставщик?: ″ + Данные[″Поставщик?″] + ″, Телефон моб.: ″ + Данные[″Мобильный тел.″];
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

Результат чтения JSON-документа, содержимое которого показано в листинге 
1.22, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Чтение данных из JSON-документа в соответствие
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Функции преобразования и восстановления

Однако на практике далеко не всегда данные могут быть автоматически сери-
ализованы в / десериализованы из JSON. Если данные обладают сложной 
структурой или требуют выполнения дополнительных преобразований при 
записи или чтении, то можно воспользоваться собственными функциями 
преобразования (при записи) или восстановления (при чтении) в/из JSON.
Для этого в методы ЗаписатьJSON() / ПрочитатьJSON() нужно передать 
в качестве параметров имя функции преобразования/восстановления, модуль, 
в котором эта функция находятся, а также, при необходимости, дополни-
тельные параметры, которые будут переданы в эту функцию.
Необходимо помнить, что функции преобразования/восстановления должны 
быть объявлены с указанием ключевого слова Экспорт. Кроме того, если 
эти функции находятся в модуле формы, то они могут быть описаны только  
в «контекстной» части модуля, то есть с использованием директив компи-
ляции &НаКлиенте или &НаСервере.

Функция преобразования

Функция преобразования, которая используется при сериализации данных 
в JSON, будет вызываться для всех свойств, тип которых не поддерживает 
преобразование в формат JSON напрямую. В этой функции разработчик 
может самостоятельно проанализировать переданный объект и вернуть плат-
форме значение, которое может быть сериализовано в JSON, либо вообще 
отказаться от его записи.
Например, структура с информацией о контрагенте помимо примитивных 
типов данных содержит объект встроенного языка ДанныеАдреса. JSON 
ничего не знает о подобных типах, поэтому если попытаться записать данные 
в JSON обычным образом, без использования функции преобразования, то 
будет получена ошибка из-за недопустимых для сериализации типов данных. 
Поэтому в метод ЗаписатьJSON() мы передаем имя функции преобразо-
вания и указываем, что она находится в том же модуле формы (ЭтотОбъект), 
что и процедура сериализации данных (листинг 1.24).

Листинг 1.24. Пример сериализации в JSON-документ  
         с использованием функции преобразования

&НаСервере
Процедура СериализацияСФункциейПреобразованияНаСервере()
 
 // Создать структуру с данными контрагента.
 Данные = Новый Структура;
 Данные.Вставить(″Контрагент″, ″ОАО Топаз″);
 Данные.Вставить(″ОбъемПродаж″, 5000000);
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 // Записать свойство Адрес, имеющее тип ДанныеАдреса.
 ДопИнфо = Новый ДанныеАдреса(Новый Структура(
   ″Город, Страна, Индекс″, ″Москва″, ″Россия″, ″112233″));
 Данные.Вставить(″Адрес″, ДопИнфо);
 Данные.Вставить(″Поставщик″, Ложь);
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, Символы.Таб);
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_4.json″,,, ПараметрыЗаписиJSON);
 
 // Выполнить запись данных (Данные) с помощью объекта записи (Запись).
 ЗаписатьJSON(Запись, Данные, , ″ФункцияПреобразованияЗаписи″,	ЭтотОбъект);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();
 
КонецПроцедуры

Отличие от обычной записи данных в JSON-документ заключается  
в том, что для всех свойств, тип которых не поддерживает автоматическую 
сериализацию в JSON, вызывается функция преобразования ФункцияПре-
образованияЗаписи().
В этой функции в параметрах Свойство и Значение содержатся соответ-
ственно имя и значение того поля структуры данных, которое не может быть 
автоматически сериализовано в JSON (листинг 1.25).

Листинг 1.25. Функция преобразования

&НаСервере
Функция ФункцияПреобразованияЗаписи(Свойство, Значение, ДополнительныеПараметры, Отказ) Экспорт
 
 Если Свойство = ″Адрес″ Тогда
  Адрес = ″Страна: ″ + Значение.Страна + ″, Индекс: ″ + Значение.Индекс + ″
     , Город: ″ + Значение.Город;
  Возврат Адрес;
 КонецЕсли;
 Отказ = Истина;
 
КонецФункции

В функции преобразования мы извлекаем данные из объекта ДанныеАд- 
реса в строку, и эта строка возвращается в метод ЗаписатьJSON().
В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.26).
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Листинг 1.26. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент″: ″ОАО Топаз″,
 ″ОбъемПродаж″: 5000000,
 ″Адрес″: ″Страна: Россия, Индекс: 112233, Город: Москва″,
 ″Поставщик″: false
}

Функция восстановления

При чтении из JSON функция восстановления может использоваться для 
того, чтобы преобразовать данные JSON в типы «1С:Предприятия», которые 
не могут являться результатом автоматического преобразования, либо чтобы 
просто изменить получаемые данные, если есть такая необходимость.
При использовании функции восстановления разработчик должен знать, 
какие данные и в каком виде находятся JSON-документе.
Например, требуется прочитать из JSON-документа, показанного в листинге 
1.27, информацию о контрагенте и при этом представить телефоны контр-
агента в привычном формате: «999-99-99».

Листинг 1.27. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент″: ″ОАО Топаз″,
 ″ОбъемПродаж″: 5000000,
 ″Телефоны″: [
  ″+71112223344″,
  ″+79998887766″
 ],
 ″Поставщик″: false
}

Для этого в метод ПрочитатьJSON() мы передаем имя функции восстанов-
ления и указываем, что она находится в том же модуле формы (ЭтотОбъект), 
что и процедура десериализации (листинг 1.28).

Листинг 1.28. Пример десериализации данных из JSON-документа  
         с функцией восстановления

&НаСервере
Процедура ДесериализацияСФункциейВосстановленияНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_6.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
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 Данные = ПрочитатьJSON(Чтение, Ложь, , , ″ФункцияВосстановленияЧтения″,	ЭтотОбъект);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();

 
 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Объем продаж: ″ + Данные.ОбъемПродаж + 
   ″, Поставщик?: ″+ Данные.Поставщик + ″, Телефоны: ″;
 Для Каждого Телефон Из Данные.Телефоны Цикл
  Сообщение.Текст = Сообщение.Текст + Телефон + ″, ″;
 КонецЦикла;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

Отличие от обычного чтения из JSON-документа заключается в том, что 
при чтении вызывается функция восстановления ФункцияВосстановле- 
нияЧтения(). Преобразованные с помощью функции восстановления 
данные сохраняются в структуру Данные. После этого структура данных 
выводится в сообщение пользователю. 
В функции восстановления мы обходим массив телефонов и представляем 
каждый телефон в привычном виде. Результат восстановления возвращается 
в метод ПрочитатьJSON() (листинг 1.29).

Листинг 1.29. Функция восстановления

&НаСервере
Функция ФункцияВосстановленияЧтения(Свойство, Значение, ДополнительныеПараметры) Экспорт
 
 Если Свойство = ″Телефоны″ И ТипЗнч(Значение) = Тип(″Массив″) Тогда
  Телефоны = Новый Массив;
  Для Каждого Телефон Из Значение Цикл
   СтрокаТелефона = Лев(Телефон,2) + ″-″ + Сред(Телефон, 3, 3) 
    + ″-″ + Сред(Телефон, 6, 3) + ″-″ + 
    ″-″ + Сред(Телефон, 9, 2) + ″-″ + Прав(Телефон,2);
   Телефоны.Добавить(СтрокаТелефона);
  КонецЦикла;
  Возврат Телефоны;
    КонецЕсли;
 
КонецФункции

Результат чтения JSON-документа, содержимое которого показано в листинге 
1.27, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Чтение из JSON-документа с функцией восстановления
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Однако необходимо учитывать, что функция восстановления будет вызвана 
для всех свойств, которые будут обнаружены в JSON-документе. Это  
не всегда удобно и, кроме того, существенно снижает производительность 
чтения JSON-документа, особенно если он большой.
Для того чтобы ускорить чтение JSON, можно передать в метод 
ПрочитатьJSON() массив имен свойств, для которых требуется вызывать 
функцию восстановления (листинг 1.30).

Листинг 1.30. Пример десериализации данных из JSON-документа  
         с функцией восстановления

&НаСервере
Процедура ДесериализацияСФункциейВосстановленияНаСервере()
 
 // Заполнить массив имен реквизитов для восстановления.
	 РеквизитыДляВосстановления	=	Новый	Массив;
	 РеквизитыДляВосстановления.Добавить(″Телефоны″);
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_6.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = ПрочитатьJSON(Чтение, Ложь, , , ″ФункцияВосстановленияЧтения″
    , ЭтотОбъект, ,	РеквизитыДляВосстановления);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();

 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Объем продаж: ″ + Данные.ОбъемПродаж + 
   ″, Поставщик?: ″+ Данные.Поставщик + ″, Телефоны: ″;
 Для Каждого Телефон Из Данные.Телефоны Цикл
  Сообщение.Текст = Сообщение.Текст + Телефон + ″, ″;
 КонецЦикла;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

В результате чтение данных из JSON-документа будет выполнено быстрее, 
так как функция восстановления будет вызвана только для свойств, имена 
которых перечислены в массиве РеквизитыДляВосстановления.

Сериализация типа «Дата»

JSON не стандартизует формат представления даты. Поэтому разработчик 
может самостоятельно определить формат представления даты в JSON-
документе исходя из своих предпочтений и требований принимающей 
стороны. 
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«1С:Предприятие» поддерживает несколько форматов представления 
даты, которые можно задать с помощью системного перечисления 
ФорматДатыJSON:

 ■ Формат ISO. В этом случае дата сериализуется следующим образом: 
«2019-03-15T00:00:00+0400».

 ■ Формат JavaScript. В этом случае дата сериализуется следующим образом: 
«new Date(1234656000000)».

 ■ Формат Microsoft. В этом случае дата сериализуется следующим образом: 
«\/Date(1234656000000)\/» или «/Date(1234656000000)/» (в зависимости  
от режима экранирования символов).

Дата может записываться в нескольких вариантах (для примера используется 
дата 10 марта 2019 13:14:15 в зоне UTC+4):

 ■ как локальная дата: 2019-03-10T13:14:15;
 ■ как локальная дата с указанием смещения: 2019-03-10T13:14:15+04:00;
 ■ как дата в UTC: 2019-03-10T09:14:15Z.

Управлять этим можно с помощью системного перечисления 
ВариантЗаписиДатыJSON. Дату в варианте UTC можно записать в любом 
формате (ISO, JavaScript и Microsoft), остальные варианты представления 
даты возможны только в том случае, если сериализация выполняется  
в формате ISO.
Для установки желаемого формата и варианта записи даты в JSON-документ 
у метода ЗаписатьJSON() можно использовать параметр НастройкиСе-
риализации. 
При чтении даты из JSON-документа нужно учитывать, что значения даты 
представляются в нем строкой. В параметре ИменаСвойствСоЗначе-
ниямиДата метода ПрочитатьJSON() можно перечислить те свойства 
JSON, значения которых нужно преобразовать в дату «1С:Предприятия». 
А в параметре ОжидаемыйФорматДаты можно указать, в каком формате 
эти данные содержатся в JSON (ISO, JavaScript или Microsoft). Однако если 
окажется, что в какой-то момент формат данных JSON не совпадает с ожида-
емым форматом, то будет вызвано исключение.
Поясним вышесказанное на примерах. Сначала попробуем записать значение 
даты обычным образом (листинг 1.31).
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Листинг 1.31. Пример сериализации даты в JSON-документ

&НаСервереБезКонтекста
Процедура СериализацияТипаДатаНаСервере()
 
 // Создать структуру с данными контрагента.
 Данные = Новый Структура;
 Данные.Вставить(″Контрагент″, ″ОАО Фонтан″);
 Данные.Вставить(″Телефон″, ″81234567788″);
 Данные.Вставить(″ДатаИзменения″, ТекущаяДата());
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, Символы.Таб);
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_2.json″,,, ПараметрыЗаписиJSON);
 
 // Выполнить запись данных (Данные) с помощью объекта записи (Запись).
 ЗаписатьJSON(Запись, Данные);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();
 
КонецПроцедуры

В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.32).

Листинг 1.32. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент″: ″ОАО Фонтан″,
 ″Телефон″: ″81234567788″,
 ″ДатаИзменения″: ″2019-02-28T20:48:54″
}

То есть стандартно дата сериализуется как локальная дата в формате ISO. 
Прочитать такую дату можно следующим образом (листинг 1.33).

Листинг 1.33. Пример десериализации даты из JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияТипаДатаНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_2.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = ПрочитатьJSON(Чтение, Ложь, ″ДатаИзменения″,	ФорматДатыJSON.ISO);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();
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 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Телефон: ″ + Данные.Телефон + 
   ″, Дата изменения: ″+ Данные.ДатаИзменения;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

В процедуре десериализации при вызове метода ПрочитатьJSON() мы 
указываем имя свойства, содержащее дату («ДатаИзменения»), и ожидаемый 
формат даты – значение ISO перечисления ФорматДатыJSON.
Результат чтения JSON-документа, содержимое которого показано в листинге 
1.32, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Чтение даты из JSON-документа

Однако если указать другой ожидаемый формат даты, например 
ФорматДатыJSON.JavaScript, то будет получена ошибка из-за неверного 
формата даты. 
Чтобы этого избежать, можно считывать данные обычным образом,  
а затем использовать так называемую постобработку при помощи функции 
ПрочитатьДатуJSON() (листинг 1.34).

Листинг 1.34. Пример десериализации даты из JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияТипаДатаНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_2.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
	 Данные	=	ПрочитатьJSON(Чтение);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();
 
 // Прочитать дату JSON в нужном формате.
	 ДатаИзменения	=	ПрочитатьДатуJSON(Формат(Данные.ДатаИзменения,	″ЧГ=″)
	 	 	 	 ,	ФорматДатыJSON.ISO);

 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Телефон: ″ + Данные.Телефон + 
   ″, Дата изменения: ″ + ДатаИзменения;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры



33Глава 1. Интернет-технологии

Результат чтения будет аналогичен показанному на рис. 1.6.
Теперь укажем формат и вариант записи даты при помощи параметра 
НастройкиСериализации (листинг 1.35).

Листинг 1.35. Пример сериализации даты в JSON-документ

&НаСервереБезКонтекста
Процедура СериализацияТипаДатаНаСервере()
 
 // Создать структуру с данными контрагента.
 Данные = Новый Структура;
 Данные.Вставить(″Контрагент″, ″ОАО Фонтан″);
 Данные.Вставить(″Телефон″, ″81234567788″);
 Данные.Вставить(″ДатаИзменения″, ТекущаяДата());
 
 // Создать настройки сериализации для записи дат.
	 НастройкиСериализации	=	Новый	НастройкиСериализацииJSON;
	 НастройкиСериализации.ФорматСериализацииДаты	=	ФорматДатыJSON.JavaScript;
	 НастройкиСериализации.ВариантЗаписиДаты	
	 	 	 	 	 	 	 =	ВариантЗаписиДатыJSON.УниверсальнаяДата;
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, Символы.Таб);
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_3.json″,,, ПараметрыЗаписиJSON);
 
 // Выполнить запись данных (Данные) с помощью объекта записи (Запись).
 ЗаписатьJSON(Запись, Данные, НастройкиСериализации);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();
 
КонецПроцедуры

В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.36).

Листинг 1.36. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент″: ″ОАО Фонтан″,
 ″Телефон″: ″81234567788″,
 ″ДатаИзменения″: ″new Date(1551382927000)″
}

В показанном примере дата сериализуется как универсальная дата в формате 
JavaScript. Прочитать такую дату можно следующим образом (листинг 1.37).
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Листинг 1.37. Пример десериализации даты из JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияТипаДатаНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_3.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = ПрочитатьJSON(Чтение, Ложь, ″ДатаИзменения″,	ФорматДатыJSON.JavaScript);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();
 
 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Телефон: ″ + Данные.Телефон + 
   ″, Дата изменения: ″+ Данные.ДатаИзменения;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

В процедуре десериализации при вызове метода ПрочитатьJSON() мы 
указываем имя свойства, содержащее дату («ДатаИзменения»), и ожидаемый 
формат даты – значение JavaScript перечисления ФорматДатыJSON.
Результат чтения будет аналогичен показанному на рис. 1.6.
Этого же результата можно добиться, выполнив постобработку при помощи 
функции ПрочитатьДатуJSON() (листинг 1.38).

Листинг 1.38. Пример десериализации даты из JSON-документа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияТипаДатаНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_2.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
	 Данные	=	ПрочитатьJSON(Чтение);

 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();
 
 // Прочитать дату JSON в нужном формате.
	 ДатаИзменения	=	ПрочитатьДатуJSON(Формат(Данные.ДатаИзменения,	″ЧГ=″)
	 	 	 	 ,	ФорматДатыJSON.JavaScript);

 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Телефон: ″ + Данные.Телефон + 
   ″, Дата изменения: ″ + ДатаИзменения;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры
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Вместо постобработки данных в процедуре чтения лучше и методологически 
более правильно использовать чтение с функцией восстановления.
Например, дата в JSON-документе может быть представлена в виде числа 
(листинг 1.39).

Листинг 1.39. Содержимое JSON-документа

{
 ″Контрагент″: ″ОАО Фонтан″,
 ″Телефон″: ″81234567788″,
 ″ДатаИзменения″: 63661814555
}

Чтобы прочитать такую дату, можно использовать чтение с функцией восста-
новления (листинг 1.40).

Листинг 1.40. Пример десериализации даты из JSON-документа  
         с функцией восстановления

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияТипаДатаНаСервере()
 
 // Заполнить массив имен реквизитов для восстановления.
 РеквизитыДляВосстановления = Новый Массив;
 РеквизитыДляВосстановления.Добавить(″Телефон″);
 РеквизитыДляВосстановления.Добавить(″ДатаИзменения″);
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\Serialisation_7.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = ПрочитатьJSON(Чтение, Ложь, , , ″ФункцияВосстановленияЧтения″
	 	 	 	 	 ,	ЭтотОбъект,	,	РеквизитыДляВосстановления);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();

 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Контрагент: ″ + Данные.Контрагент + ″, Телефон: ″ + Данные.Телефон + 
   ″, Дата изменения: ″+ Данные.ДатаИзменения;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

В функции восстановления дата, выраженная простым числом, с помощью 
функции ПрочитатьДатуJSON() приводится к формату JavaScript (листинг 
1.41).
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Листинг 1.41. Функция восстановления

&НаСервере
Функция ФункцияВосстановленияЧтения(Свойство, Значение, ДополнительныеПараметры) Экспорт
 
	 Если	Свойство	=	″ДатаИзменения″	Тогда
	 	 Возврат	ПрочитатьДатуJSON(″new	Date(″	+	Формат(Значение,	″ЧГ=″)+″)″
	 	 	 	 	 	 	 ,	ФорматДатыJSON.JavaScript);
	 КонецЕсли;
 Если Свойство = ″Телефон″ Тогда
  СтрокаТелефона = Лев(Значение,1) + ″ ″ + Сред(Значение, 2, 3) + ″-″ + Сред(Значение, 5, 3) + ″-″ + 
   Сред(Значение, 8, 2) + ″-″ + Прав(Значение,2);
  Возврат СтрокаТелефона;
 КонецЕсли;
 
КонецФункции

Результат чтения JSON-документа, содержимое которого показано в листинге 
1.39, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Чтение даты из JSON-документа с функцией восстановления

При сериализации/десериализации даты с использованием потоковой 
техники также можно использовать методы глобального контекста 
ЗаписатьДатуJSON() / ПрочитатьДатуJSON().
Например, в следующем фрагменте потоковой записи дата сериализуется как 
универсальная дата в формате ISO (листинг 1.42).

Листинг 1.42. Сериализация даты в JSON-документ с использованием потоковой 
техники

…
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″ДатаИзменения″);
	 Запись.ЗаписатьЗначение(ЗаписатьДатуJSON(ТекущаяДата(),	ФорматДатыJSON.ISO
	 	 	 	 	 	 ,	ВариантЗаписиДатыJSON.УниверсальнаяДата));
…

В результате в сформированном JSON-документе значение даты будет выгля-
деть следующим образом (листинг 1.43).

Листинг 1.43. Фрагмент сформированного JSON-документа

…
 ″ДатаИзменения″: ″2019-03-22T12:50:16Z″
…
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Прочитать такую дату можно следующим образом (листинг 1.44).

Листинг 1.44. Десериализация даты из JSON-документа с использованием потоковой 
техники

…
 Если Чтение.ТекущееЗначение = ″ДатаИзменения″ Тогда
  Чтение.Прочитать();
  Сообщение.Текст = ″Значение = ″ + 
	 	 	 ПрочитатьДатуJSON(Формат(Чтение.ТекущееЗначение,	″ЧГ=″)
	 	 	 	 	 	 	 ,	ФорматДатыJSON.ISO);
  Сообщение.Сообщить();
 КонецЕсли;
…

Результат чтения JSON-документа, фрагмент которого показан в листинге 
1.43, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Потоковое чтение даты из JSON-документа

Сериализация прикладных типов «1С:Предприятия»

Помимо потоковой записи/чтения и сериализации примитивных типов  
и коллекций в платформе разработаны средства, позволяющие сериализо-
вать/десериализовать прикладные типы «1С:Предприятия»: ссылки, объекты, 
наборы записей и вообще любые типы, для которых поддерживается XDTO-
сериализация.
В основном XDTO-сериализацию в JSON рекомендуется использовать при 
обмене данными между двумя прикладными решениями «1С:Предприятия». 
Преимущества обмена через формат JSON состоят в том, что по сравнению 
с обменом через XML этот обмен работает быстрее, а сами файлы обмена  
в формате JSON записываются более компактно.
Кроме того, этот механизм можно использовать и для обмена с внешними 
системами, готовыми принимать типы данных «1С:Предприятия». Например, 
XDTO-сериализацию в JSON можно использовать для организации собствен-
ного HTTP-интерфейса прикладного решения. Сервис на платформе 
«1С:Предприятия» будет формировать ответ в памяти в виде строки JSON.  
А затем передавать ее при помощи объекта HTTPСервисОтвет. Подробнее 
об этом будет рассказано в разделе «HTTP-запросы».
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Запись 

JSON-сериализация «эмулирует» XML-сериализацию, в силу чего получаю-
щийся JSON-документ внешне выглядит очень похоже на соответствующий 
XML-документ. В JSON-документ могут быть помещены любые объекты 
системы «1С:Предприятие», для которых указано, что они могут быть сериа-
лизованы в XDTO.
Общие принципы сериализации в JSON идентичны XDTO-сериализации  
в XML. В частности:

 ■ структура данных соответствует структуре XML-документа;
 ■ имеются незначительные отличия, связанные с особенностями хранения 

типов и представлением массивов в JSON;
 ■ порядок и состав свойств JSON соответствует структуре объекта конфигу-

рации и не может изменяться.
Сериализация прикладных типов в JSON-документ происходит  
с помощью метода ЗаписатьJSON() объекта глобального контекста 
СериализаторXDTO.
При этом существует одна важная особенность. В отличие от XML для 
записи начала объекта JSON нет необходимости указывать его имя. Поэтому 
сериализация/десериализация в/из JSON может выполняться одним из двух 
способов.
Во-первых, при сериализации в параметре НазначениеТипаXML 
метода ЗаписатьJSON() можно указать явное назначение типа 
(НазначениеТипаXML.Явное). Десериализовать такой объект можно без 
указания типа считываемого значения (листинг 1.45).

Листинг 1.45. Пример сериализации элемента справочника  
         в JSON-документ с указанием типа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура СериализацияПрикладныхТиповНаСервере()
 
 // Получить записываемый объект.
 СсылкаНаОбъект = Справочники.Сотрудники.НайтиПоКоду(″000000003″);
 Объект = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, Символы.Таб);
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\SerialisationXDTO.json″,,, ПараметрыЗаписиJSON);
 
 // Выполнить запись данных (Объект) с помощью объекта записи (Запись).
 СериализаторXDTO.ЗаписатьJSON(Запись, Объект, НазначениеТипаXML.Явное);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();

КонецПроцедуры
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В процедуре записи ссылка на объект справочника Сотрудники находится по 
коду, а затем данные объекта записываются в JSON-документ с указанием его 
типа.
В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.46).

Листинг 1.46. Содержимое JSON-документа

{
 ″#type″: ″jcfg:CatalogObject.Сотрудники″,
 ″#value″: {
  ″Ref″: ″0b6cd7dc-36a0-11e9-8bb2-642737df2048″,
  ″DeletionMark″: false,
  ″Code″: ″000000003″,
  ″Description″: ″Артемов Игорь Владимирович″,
  ″ДатаРождения″: ″1970-01-31T00:00:00″,
  ″КоличествоДетей″: 2,
  ″Работает″: true,
  ″Стаж″: ″25.03.20″
 }
}

Из соображений компактности сформированного JSON-документа для встро-
енных типов платформы пространства имен не записываются полностью  
в отдельном свойстве JSON, а указываются в виде префикса перед типом, 
например jcfg (см. листинг 1.46).
В данном случае префикс cfg обозначает пространство имен http://v8.1c.ru/8.1/
data/enterprise/current-config. Соответствие префиксов пространствам имен 
«зашито» в платформу. Поэтому обмен данными между прикладными реше-
ниями «1С:Предприятия» выполняется стандартным образом. А при обмене 
с внешними системами для правильной десериализации типов платформы 
внешней системе понадобится полная таблица соответствия, приведенная  
в документации.
Во-вторых, можно выполнить сериализацию в JSON без явного назначения 
типа (листинг 1.47). Но тогда тип нужно будет указать при десериализации 
(см. листинг 1.50).

Листинг 1.47. Пример сериализации элемента справочника  
         в JSON-документ без указания типа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура СериализацияПрикладныхТиповНаСервере()
 
 // Получить записываемый объект.
 СсылкаНаОбъект = Справочники.Сотрудники.НайтиПоКоду(″000000002″);
 Объект = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
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 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, Символы.Таб);
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\SerialisationXDTO_2.json″,,, ПараметрыЗаписиJSON);
 
 // Выполнить запись данных (Объект) с помощью объекта записи (Запись).
	 СериализаторXDTO.ЗаписатьJSON(Запись,	Объект);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();
 
КонецПроцедуры

В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.48).

Листинг 1.48. Содержимое JSON-документа

{
 ″#value″: {
  ″Ref″: ″0b6cd7db-36a0-11e9-8bb2-642737df2048″,
  ″DeletionMark″: false,
  ″Code″: ″000000002″,
  ″Description″: ″Смирнова Светлана Ивановна″,
  ″ДатаРождения″: ″1990-02-22T00:00:00″,
  ″КоличествоДетей″: 0,
  ″Работает″: false,
  ″Стаж″: ″03.10.27″
 }
}

Кроме того, нужно учитывать, что сериализация значений типа Дата выпол-
няется в формате ISO. Это определяется механизмом XDTO и не управляется 
при записи данных. Также при операции сериализации не поддерживается 
использование функции преобразования, в отличие от потоковой и объектной 
техник.

Чтение 

Общие принципы десериализации также связаны с использованием меха-
низма XDTO. В частности:

 ■ десериализуются только те типы, которые поддерживают XDTO-
сериализацию;

 ■ порядок свойств JSON должен соответствовать структуре объекта конфи-
гурации.

Десериализация прикладных типов из JSON-документа происходит  
с помощью метода ПрочитатьJSON() объекта глобального контекста 
СериализаторXDTO. При этом может быть либо указан тип считываемого 
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значения, либо нет – в зависимости от того, указан ли тип прикладного 
объекта при сериализации.
Например, чтение JSON-документа, содержимое которого показано  
в листинге 1.46, может быть выполнено без указания типа считываемого 
значения (листинг 1.49).

Листинг 1.49. Пример десериализации элемента справочника  
         из JSON-документа без указания типа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияПрикладныхТиповНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\SerialisationXDTO.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
	 Данные	=	СериализаторXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение);
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();
 
 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Код: ″ + Данные.Code + ″, ФИО: ″ + Данные.Description + ″, ДР: 
   ″+ Данные.ДатаРождения +
   ″, Детей: ″ + Данные.КоличествоДетей + ″, Работает: ″ + Данные.Работает + ″
   , Стаж: ″ + Данные.Стаж;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

Результат чтения элемента справочника Сотрудники из JSON-документа будет 
выглядеть следующим образом (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Чтение элемента справочника из JSON-документа

Если же тип прикладного объекта не указан при сериализации (см. листинги 
1.47, 1.48), то при чтении JSON-документа тип считываемого значения должен 
быть указан в методе ПрочитатьJSON() объекта СериализаторXDTO 
(листинг 1.50).
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Листинг 1.50. Пример десериализации элемента справочника  
         из JSON-документа с указанием типа

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ДесериализацияПрикладныхТиповНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\SerialisationXDTO_2.json″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = СериализаторXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, Тип(″СправочникОбъект.Сотрудники″));
 
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();
 
 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Код: ″ + Данные.Code + ″, ФИО: ″ + Данные.Description 
   + ″, ДР: ″+ Данные.ДатаРождения +
   ″, Детей: ″ + Данные.КоличествоДетей + ″, Работает: ″ + Данные.Работает 
   + ″, Стаж: ″ + Данные.Стаж;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

Десериализация прикладных типов  
с помощью функции восстановления

При десериализации, так же как и в случае с примитивными типами  
и коллекциями, есть возможность изменить получаемые данные. Для этого 
можно использовать функцию восстановления.
Например, при переносе элемента справочники Сотрудники из одной базы 
в другую требуется каким-то образом изменить его код. Пусть сформиро-
ванный JSON-документ имеет следующий вид (листинг 1.51).

Листинг 1.51. Содержимое JSON-документа

{
 ″#type″: ″jcfg:CatalogObject.Сотрудники″,
 ″#value″: {
  ″Ref″: ″9575f8ed-369f-11e9-8bb2-642737df2048″,
  ″DeletionMark″: false,
  ″Code″: ″000000001″,
  ″Description″: ″Алексеев Сергей Иванович″,
  ″ДатаРождения″: ″1980-12-10T00:00:00″,
  ″КоличествоДетей″: 1,
  ″Работает″: true,
  ″Стаж″: ″10.05.01″,
  ″Должность″: ″88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″
 }
}
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Для этого в метод ПрочитатьJSON() мы передаем имя функции восстанов-
ления и массив имен свойств, для которых она должна вызываться (листинг 
1.52).

Листинг 1.52. Пример десериализации элемента справочника  
         с функцией восстановления

&НаСервере
Процедура ВосстановлениеПриДесериализацииХДТОНаСервере()
 
 // Создать объект чтения и открыть файл, из которого будет выполняться чтение.
 Чтение = Новый ЧтениеJSON;
 Чтение.ОткрытьФайл(″c:\temp\SerialisationXDTO_3.json″);
 
 // Заполнить массив имен реквизитов для восстановления.
 РеквизитыДляВосстановления = Новый Массив;
 РеквизитыДляВосстановления.Добавить(″Code″);
 
 // Выполнить чтение данных в структуру Данные с помощью объекта чтения (Чтение).
 Данные = СериализаторXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение, , ″ФункцияВосстановленияЧтенияXDTO″
        , ЭтотОбъект, , , РеквизитыДляВосстановления);
  
 // Завершить работу с файлом.
 Чтение.Закрыть();
 
 // Вывести результат чтения в сообщение.
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Код: ″ + Данные.Code + ″, ФИО: ″ + Данные.Description 
  + ″, ДР: ″+ Данные.ДатаРождения +
  ″, Детей: ″ + Данные.КоличествоДетей + ″, Работает: ″ + Данные.Работает 
  + ″, Стаж: ″ + Данные.Стаж + 
  ″, Должность: ″ + Данные.Должность;
 Сообщение.Сообщить();
 
КонецПроцедуры

Функцию восстановления заполним следующим образом (листинг 1.53).

Листинг 1.53. Функция восстановления

&НаСервере
Функция ФункцияВосстановленияЧтенияXDTO(Свойство, Тип, Значение, ДополнительныеПараметры) Экспорт
 
 Если Свойство = ″Code″ Тогда
  КодОбмена = ″НМК-″ + Прав(Значение.Значение, 5);
  ТипXDTOКод = ФабрикаXDTO.Тип(″http://www.w3.org/2001/XMLSchema″,″string″);
  Возврат ФабрикаXDTO.Создать(ТипXDTOКод, КодОбмена);
 КонецЕсли;
 
КонецФункции
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В функции восстановления в параметре Значение будет содержаться объект 
XDTO. Его значение (Значение.Значение) мы изменяем нужным образом 
и возвращаем в метод ПрочитатьJSON().
Результат чтения JSON-документа, содержимое которого показано в листинге 
1.51, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Чтение элемента справочника из JSON-документа с функцией восстановления

Смешанная техника работы

Для упрощения работы с JSON можно совмещать различные техники при 
формировании одного документа. Например, необходимо сформировать 
документ, который содержит некоторый набор структур и массив. В этом 
случае можно все оформление документа выполнять с помощью потоковой 
техники, а уже готовые структуры и массив записывать с помощью объектной 
техники. 
Например, нам нужно записать в JSON-документ список оплат поставщикам 
за поступившие товары. Этот список должен содержать дату формирования  
и набор оплат (соответствующий некоторому критерию).
Каждая оплата поставщику характеризуется следующими параметрами:

 ■ номер оплаты;
 ■ дата совершения оплаты;
 ■ поставщик по оплате;
 ■ сумма оплаты;
 ■ ссылка на оплату, по которой впоследствии можно получить всю инфор-

мацию по оплате поставщику.
Процедура, которая формирует JSON-документ, может иметь следующий вид 
(листинг 1.54).

Листинг 1.54. Пример сериализации в JSON-документ  
         с применением смешанной техники

&НаСервереБезКонтекста
Процедура СовмещениеТехникНаСервере()
 
 СписокОплат = Документы.ОплатаПоставщикам.Выбрать();
 
 // Создать настройки сериализации для записи дат.
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 НастройкиСериализации = Новый НастройкиСериализацииJSON;
 НастройкиСериализации.ВариантЗаписиДаты = ВариантЗаписиДатыJSON.УниверсальнаяДата;
 НастройкиСериализации.ФорматСериализацииДаты = ФорматДатыJSON.ISO;
 НастройкиСериализации.СериализовыватьМассивыКакОбъекты = Истина;
 
 // Задать параметры записи JSON.
 ПараметрыJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, ″ ″, Истина);
 
 // Создать объект записи и открыть файл, в который будет выполняться запись.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.ПроверятьСтруктуру = Истина;
 Запись.ОткрытьФайл(″c:\temp\combinedWrite.json″, , , ПараметрыJSON);
 
 // Выполнить запись значений с помощью объекта записи (Запись).
 // Записать начало корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
 
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″ДатаФормирования″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(ЗаписатьДатуJSON(ТекущаяДата(), ФорматДатыJSON.ISO
     , ВариантЗаписиДатыJSON.УниверсальнаяДата));
 
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Оплаты″);
 
 // Создать массив структур с данными документа ОплатаПоставщикам.
 Оплаты = Новый Массив;
 Пока СписокОплат.Следующий() Цикл
  ОплатаПоставщику = Новый Структура(″Ссылка, Номер, Дата, Поставщик, Сумма″);
  ОплатаПоставщику.Ссылка = Строка(СписокОплат.Ссылка);
  ОплатаПоставщику.Номер = СписокОплат.Номер;
  ОплатаПоставщику.Дата = СписокОплат.Дата;
  ОплатаПоставщику.Поставщик = Строка(СписокОплат.Поставщик);
  ОплатаПоставщику.Сумма = СписокОплат.Сумма;
  
  Оплаты.Добавить(ОплатаПоставщику);
 КонецЦикла;
 
 // Выполнить запись данных (Оплаты) с помощью объекта записи (Запись).
 ЗаписатьJSON(Запись, Оплаты, НастройкиСериализации);
 
 // Записать конец корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
 // Завершить работу с файлом.
 Запись.Закрыть();
 
КонецПроцедуры

В процедуре сначала создается объект Запись, который открывает файл для 
низкоуровневой записи. Затем с помощью потоковой техники в файл запи-
сывается дата формирования списка оплат как универсальная дата в формате 
ISO.
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После этого создается массив Оплаты. Выборка документов Оплата-
Поставщикам обходится в цикле, и на каждом шаге цикла структура 
ОплатаПоставщику, заполненная данными этой выборки, добавляется  
в массив Оплаты.
Затем с помощью объектной техники методом ЗаписатьJSON() массив 
Оплаты записывается в JSON-документ.
В результате сформированный JSON-документ будет иметь следующий вид 
(листинг 1.55).

Листинг 1.55. Содержимое JSON-документа

{
 ″ДатаФормирования″: ″2019-03-22T15:06:10Z″,
 ″Оплаты″: {
  ″0″: {
   ″Ссылка″: ″Оплата поставщикам 000000003 от 05.03.2019 12:00:00″,
   ″Номер″: ″000000003″,
   ″Дата″: ″2019-03-05T09:00:00Z″,
   ″Поставщик″: ″ООО \″Топаз\″″,
   ″Сумма″: 500500
  },
  ″1″: {
   ″Ссылка″: ″Оплата поставщикам 000000001 от 13.03.2019 12:00:00″,
   ″Номер″: ″000000001″,
   ″Дата″: ″2019-03-13T09:00:00Z″,
   ″Поставщик″: ″ООО \″Стиль\″″,
   ″Сумма″: 300300
  },
  ″2″: {
   ″Ссылка″: ″Оплата поставщикам 000000002 от 20.03.2019 12:00:00″,
   ″Номер″: ″000000002″,
   ″Дата″: ″2019-03-20T09:00:00Z″,
   ″Поставщик″: ″ОАО \″Фонтан\″″,
   ″Сумма″: 700700
  }
 }
}

HTTP-сервисы (REST)
Платформа «1С:Предприятие» позволяет прикладному разработчику реали-
зовать собственные HTTP-сервисы. С помощью HTTP-сервисов можно 
создать в прикладном решении дополнительный прикладной интерфейс, 
доступ к которому из внешних систем осуществляется посредством HTTP-
запросов. 
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Общая информация

Одним из распространенных способов взаимодействия приложений в Интер-
нете является использование веб-сервисов. Одно приложение (поставщик 
веб-сервиса) публикует свой веб-сервис по уникальному веб-адресу в Интер-
нете, а другие приложения (потребители веб-сервиса) могут обратиться  
к этому веб-сервису, для того чтобы получить какие-то данные от постав-
щика, передать ему какие-то данные или заставить поставщика выполнить 
какие-то действия.
Существуют разные протоколы и разные архитектуры, с помощью которых 
реализуются веб-сервисы. В платформе поддерживается работа с двумя 
видами веб-сервисов: веб-сервисы, реализованные в архитектуре REST 
(в «1С:Предприятии» они называются HTTP-сервисы), и веб-сервисы, 
работающие по протоколу SOAP (в «1С:Предприятии» они называются 
Web-сервисы).
В этом разделе мы будем рассматривать HTTP-сервисы (REST) как наиболее 
популярные и часто используемые. Про Web-сервисы (SOAP) вы можете 
прочитать далее, в разделе «Web-сервисы».
Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что HTTP-сервисы 
пользуются популярностью благодаря следующим качествам:

 ■ простота программирования клиента таких сервисов;
 ■ потенциально меньший объем передаваемых данных;
 ■ потенциально меньшая вычислительная нагрузка;
 ■ HTTP-сервисы ориентированы на «ресурсы», в то время как SOAP-

сервисы ориентированы на «действия».
Первые три фактора особенно важны для приложений, работающих  
на мобильных устройствах.
Обращение к HTTP-сервису выполняется по некоторому URL. В качестве 
примера можно привести HTTP-сервис, который при обращении по одному 
URL возвращает список каких-либо документов (например, расходных 
накладных), а при обращении по другому URL возвращает конкретную 
накладную. Действие, которое следует выполнить серверу, определяется тем, 
какой HTTP-метод адресован серверу. Например, если на сервер отправляется 
GET-запрос, то выполняется получение каких-либо данных, DELETE-запрос 
приводит к удалению данных и т. д.
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При реализации HTTP-сервиса прикладной разработчик должен определить 
следующие элементы сервиса:

 ■ Базовую часть URL, по которому будет выполняться обращение к сервису.
 ■ Состав предоставляемой функциональности и структуру ресурсов,  

на которых эта функциональность будет отображаться.
 ■ Действия (HTTP-методы), которые можно будет выполнить при обра-

щении к тому или иному ресурсу.
 ■ Для каждого выбранного действия разработчик должен создать 

специальный метод, написанный на встроенном языке платформы 
«1С:Предприятие», который и реализует необходимую функциональность. 
Метод располагается в специальном модуле, связанном с HTTP-сервисом.

После реализации HTTP-сервиса необходимо опубликовать его на веб- 
сервере с помощью стандартного механизма публикации.
Для обращения к HTTP-сервису нужно сформировать URL, который в общем 
виде выглядит следующим образом: http://host/base/hs/<корне-
войURL>/<относительныйURL>. Рассмотрим более подробно составные 
части адреса:

 ■ http://host/base – это обычный URL, по которому выполняется 
доступ, например, к информационной базе с помощью веб-клиента. Необ-
ходимо помнить, что при использовании информационной базы, в которой 
настроено разделение данных, значения разделителей можно указывать 
только в URL информационной базы. Указание разделителей с помощью 
параметра Z не поддерживается; 

 ■ hs – признак того, что выполняется обращение к HTTP-сервису  
(в отличие от ws, который определяет доступ к Web-сервису);

 ■ <корневойURL> – имя ресурса, которое определяет группу ресурсов, 
связанных общим смыслом. Задается в свойстве КорневойURL объекта 
HTTP-сервис;

 ■ <относительныйURL> – определяет ресурс, к которому будет выпол-
няться обращение. Относительный URL, указанный в запросе, будет 
использован для определения конкретного ресурса, к которому выпол-
няется обращение. Правило сопоставления задается в свойстве Шаблон 
объекта Шаблон URL, подчиненного объекту HTTP-сервис.

ПОДРОБНЕЕ

Более подробно HTTP-сервисы описаны в документации «1С:Пред- 
приятия» в разделе «Глава 17. Механизмы интернет-сервисов – HTTP-
сервисы – HTTP-сервисы».
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Разработка HTTP-сервиса

Для создания HTTP-сервисов, которые будет поставлять прикладное 
решение, есть специальный объект конфигурации HTTP-сервис. Такие 
объекты добавляются в ветку Общие > HTTP-сервисы.
При создании HTTP-сервиса следует установить свойство Корневой URL. 
Оно определяет группу ресурсов, объединенных общим смыслом. Например, 
если необходимо создать несколько ресурсов, которые работают с заказами, 
то корневой URL в этом случае может выглядеть как order. Тогда начало 
URL при обращении к такому сервису будет выглядеть следующим образом: 
http://host/base/hs/order.
Затем в каждом сервисе необходимо создать определенный шаблон URL 
(группу ресурсов). Таких групп ресурсов может быть несколько. При 
создании шаблона URL в свойстве Шаблон описываются возможные адреса 
ресурсов, которые можно будет использовать для обращения к HTTP-сервису. 
При создании шаблона можно использовать следующие символы:

 ■ любые символы, допустимые в идентификаторах языка «1С:Пред- 
приятия»;

 ■ символ «/»;
 ■ символы «{}» с непустым текстом между ними;
 ■ символ *.

Например, шаблон может выглядеть следующим образом:
 ■ /query

 ■ /documents/{id}/props/{PropertyName}/*

В последнем примере props – это непараметризованный сегмент, который 
должен быть перенесен в URL дословно. А заключенный в фигурные скобки 
{PropertyName} – параметризованный сегмент, который фактически 
описывает переменную с указанным именем, к которой можно получить 
доступ из встроенного языка.
И затем для созданного шаблона необходимо определить HTTP-методы, 
которые могут быть использованы при работе с ресурсом, совпадающим 
с шаблоном. Для этого необходимо создать нужное количество объектов 
Метод, подчиненных объекту Шаблон URL. Для каждого метода необходимо 
указать свойство HTTP-метод и создать обработчик. В качестве HTTP-
метода можно выбрать один из следующих методов: GET, POST, PUT, DELETE, 
PATCH, MERGE, CONNECT, OPTIONS, TRACE, PROPFIND, PROPPATCH, MKCOL, 
COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK. Или можно выбрать значение Любой – в этом 
случае можно будет использовать любой метод из приведенного списка.
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При обращении к HTTP-сервису платформа сначала попытается сопоставить 
URL, по которому произошло обращение, с одним из имеющихся шаблонов  
и методов. Если сопоставить не удалось, то платформа выдаст код ответа:  
404 – «Not Found». Если подходящий метод будет найден, то платформа 
начнет выполнение его обработчика.
Обработчиком того или иного HTTP-метода является функция, которая полу-
чает на вход один параметр типа HTTPСервисЗапрос и должна вернуть 
объект типа HTTPСервисОтвет.
Входной параметр полностью описывает HTTP-запрос, поступивший  
в систему. С помощью объекта HTTPСервисЗапрос можно определить:

 ■ какой HTTP-метод используется в запросе (свойство HTTPМетод);
 ■ на какой URL поступил запрос (свойство БазовыйURL) – часть полного 

URL запроса, не включающая относительный URL и параметры запроса;
 ■ относительный URL (свойство ОтносительныйURL) – часть полного URL 

запроса, которая использовалась для определения группы ресурсов  
и правил обработки входящего HTTP-запроса;

 ■ какие заголовки (свойство Заголовки) содержит HTTP-запрос;
 ■ какие параметризованные сегменты (свойство ПараметрыURL) выделены 

из входящего HTTP-запроса и их значения;
 ■ какие параметры (свойство ПараметрыЗапроса) перечислены в URL HTTP-

запроса после символа «?» и их значения.
Также существует возможность получать тело HTTP-запроса в виде 
двоичных данных или строки (в зависимости от передаваемой информации).
После того как прикладное решение выполнило все действия, которые опре-
делены для данного ресурса и HTTP-метода, необходимо сформировать ответ 
сервиса. Для этого необходимо создать объект типа HTTPСервисОтвет.  
В зависимости от результата обработки следует указать свойство КодСос- 
тояния, которое описывает стандартный код возврата HTTP. Затем, при необ-
ходимости, следует сформировать тело ответа HTTP-сервиса. Тело может 
быть установлено как двоичные данные, как строка (в формате JSON или 
XML) или с помощью указания имени файла, откуда будет загружено тело 
ответа. 

Примеры реализации HTTP-сервисов

Рассмотрим все вышесказанное на конкретных примерах. Создадим два 
HTTP-сервиса, с помощью которых мы будем получать информацию  
о сотрудниках и информацию о ценах товаров из нашей демонстрационной 
базы. Расположим примеры по мере усложнения и прокомментируем.
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ПОДРОБНЕЕ

Подробнее познакомиться с реализацией и использованием HTTP-сервисов 
можно в демонстрационной конфигурации «Примеры работы», которая 
прилагается к книге.

Информация о сотрудниках

Итак, в ветке Общие > HTTP-сервисы добавим HTTP-сервис с именем Сотруд-
ники, который будет получать информацию из справочника Сотрудники. 
Свойство Корневой URL для сервиса установим как employees (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Основные свойства HTTP-сервиса «Сотрудники»

Поскольку в дальнейшем наш HTTP-сервис будет опубликован на локальном 
сервере в каталоге «REST», то базовая часть URL для всех шаблонов 
URL (групп ресурсов) при обращении к сервису будет выглядеть как  
http://localhost/REST/hs/employees.
Предположим, нам нужно, чтобы при обращении по одному URL наш сервис 
возвращал бы список всех сотрудников из справочника Сотрудники (возможно, 
с отбором по признаку работы), а при обращении по другому URL мы полу-
чали бы все данные о конкретном сотруднике. И, кроме того, мы хотели бы 
иметь возможность удаления конкретных сотрудников из справочника.
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Для этого нам потребуется создать у нашего HTTP-сервиса два подчиненных 
объекта Шаблон URL с соответствующими шаблонами, с помощью которых 
можно было бы сопоставить URL, по которому произошло обращение  
к сервису, с одним из имеющихся HTTP-методов.
Итак, на закладке Шаблоны URL добавим у нашего HTTP-сервиса шаблон 
URL с именем Список (свойство которого Шаблон оставим по умолчанию  
в значении /*) и шаблон URL Сотрудник с шаблоном /code/{Код}  
(рис. 1.12).

Рис. 1.12. Шаблоны URL HTTP-сервиса «Сотрудники»

Ниже мы разберем каждый шаблон URL более подробно.
Затем для каждого шаблона URL добавим метод, который будет вызван при 
сопоставлении этого шаблона с URL запроса к HTTP-сервису. У каждого 
метода выберем нужный HTTP-метод (GET, POST, PUT и т. п.) и создадим его 
обработчик (рис. 1.13).
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Рис. 1.13. Шаблоны URL HTTP-сервиса «Сотрудники»

Получить список сотрудников

Итак, чтобы получить список сотрудников с возможным отбором из спра-
вочника Сотрудники, добавим у нашего HTTP-сервиса объект Шаблон URL 
Список с шаблоном /*. Затем у этого объекта добавим подчиненный объект 
Метод GET, в качестве HTTP-метода оставим предложенное по умолчанию 
значение GET. Далее, нажав на кнопку открытия в поле Обработчик, создадим 
обработчик этого метода (см. рис. 1.13). Имя обработчика автоматически 
формируется путем соединения имени шаблона URL и имени самого метода. 
Это имя можно изменить в дальнейшем по своему желанию, хотя делать это 
не рекомендуется.
В модуле нашего HTTP-сервиса будет создан шаблон функции-обработчика 
СписокGET(), которая получает на вход параметр типа HTTPСервисЗапрос 
и должна вернуть объект типа HTTPСервисОтвет. Заполним эту функцию 
следующим образом (листинг 1.56).
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Листинг 1.56. Функция «СписокGET»

Функция СписокGET(Запрос)
 
 // Сформировать ответ, возвращаемый HTTP-сервисом.
 Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
 
 // Получить из запроса параметр URL *.
 Признак = Запрос.ПараметрыURL[″*″];

 // Сформировать выборку сотрудников.
 Если Признак = ″″ Тогда
  // Без отбора.
  Выборка = Справочники.Сотрудники.Выбрать();
 Иначе
  // С отбором по признаку работы.
  Работает = ?(ВРег(Прав(Признак,2)) = ″ДА″, Истина, Ложь);
  Выборка = Справочники.Сотрудники.Выбрать(,, Новый Структура(″Работает″, Работает));
 КонецЕсли;
 
 // В цикле обхода выборки записать в JSON список сотрудников.
 // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.УстановитьСтроку();
 
 // Записать начало корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
 Пока Выборка.Следующий() Цикл
  Запись.ЗаписатьИмяСвойства(Выборка.Наименование);
  Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
  Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Код″);
  Запись.ЗаписатьЗначение(Выборка.Код);
  Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Должность″);
  Запись.ЗаписатьЗначение(Строка(Выборка.Должность));
  Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 КонецЦикла;
 // Записать конец корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();

 // Записать результат записи в строку JSON.
 Результат = Запись.Закрыть();
 
 // Установить тело ответа из строки Результат.
 Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Результат);
 Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);

 Возврат Ответ;
 
КонецФункции

Прокомментируем код функции.
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В переменной Ответ мы сразу же создаем объект типа HTTPСервисОтвет, 
который содержит ответ, формируемый HTTP-сервером на поступивший 
запрос. Ответ имеет стандартный код возврата HTTP (КодСостояния=200). 
Код состояния 200 сообщает об успешном выполнении запроса. Поскольку 
в функции мы описываем простейшее действие – получение выборки 
данных из справочника, то для простоты мы не будем здесь анализировать 
ошибочные состояния, которые могут возникнуть при выполнении этого 
обработчика.

ПОДРОБНЕЕ

Подробнее о кодах состояния, возвращаемых HTTP-сервером, 
рассказывается в разделе «Коды состояния в ответах HTTP-сервера».

Родительский объект функции-обработчика – это шаблон URL Список, 
который содержит строку шаблона /*. Этот шаблон означает, что в отно-
сительном URL на месте звездочки могут оказаться любые допустимые 
символы, в том числе возможно и отсутствие этих символов. 
Поэтому мы получаем и анализируем те символы, которые в реальном URL 
присутствуют на месте звездочки. Для этого мы получаем параметры URL 
запроса, который передается в функцию в параметре Запрос с помощью 
конструкции Запрос.ПараметрыURL[«*»].
Если относительный URL пустой, то мы формируем выборку из справочника 
Сотрудники без отбора. Если на месте звездочки находится строка «ДА», то 
она интерпретируется как Истина, любые другие символы интерпретиру-
ется как Ложь. Соответственно этому признаку накладывается отбор на поле 
справочника Работает.
В цикле обхода выборки мы заполняем строку JSON списком сотрудников 
и затем записываем эту строку в переменную Результат. После этого  
с помощью метода УстановитьТелоИзСтроки() устанавливаем тело 
ответа HTTP-сервиса из строки Результат и возвращаем ответ сервиса  
в переменной Ответ.
При этом заголовок «Content-type» объекта HTTPСервисОтвет мы устанав-
ливаем как «application/json». Такой заголовок помогает клиенту понять, что 
же за данные к нему пришли, кроме того, из него определяется кодировка 
ответа, если она не задана явно.
Теперь посмотрим, как это работает.
Прежде всего нам нужно опубликовать наш HTTP-сервис на веб-сервере. 
Для этого в диалоге публикации информационной базы на веб-сервере  
на закладке HTTP сервисы установим флажок Публиковать HTTP сервисы 
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по умолчанию и отметим имеющиеся HTTP-сервисы, к которым мы хотим 
предоставить доступ из внешних систем (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Публикация HTTP-сервиса на веб-сервере

И все, больше делать ничего не надо.
Поскольку в большинстве наших примеров мы будем просто получать 
данные информационной базы методом GET, то URL запроса к HTTP-сервису 
будем набирать непосредственно в адресной строке браузера и сразу же  
в окне браузера будем видеть содержимое ответа сервиса.
Заметим, что в этом разделе таким способом (получение данных через 
браузер) мы будем пользоваться только для упрощения примеров. На самом 
же деле к подобным HTTP-сервисам обращаются с помощью HTTP-запросов. 
Про то, как в «1С:Предприятии» написать собственный HTTP-запрос и с его 
помощью обратиться к HTTP-сервису, будет рассказано в следующем разделе 
«HTTP-запросы».
Итак, наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.57).

Листинг 1.57. URL запроса

http://localhost/REST/hs/employees
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Как видите, для получения списка сотрудников из справочника мы указы-
ваем только базовую часть URL запроса к HTTP-сервису, относительная 
часть URL отсутствует. Поэтому такой URL будет сопоставлен с шаблоном 
URL Список (строка шаблона – /*) и будет вызван обработчик этого шаблона 
СписокGET(). В результате в окне браузера мы увидим список всех сотруд-
ников из справочника Сотрудники (листинг 1.58).

Листинг 1.58. Содержимое ответа сервиса

{
″Алексеев Сергей Иванович″: {
″Код″: ″000000001″,
″Должность″: ″Администратор″
},
″Артемов Игорь Владимирович″: {
″Код″: ″REST-0003″,
″Должность″: ″Новая должность - REST″
},
″Смирнова Светлана Ивановна″: {
″Код″: ″000000002″,
″Должность″: ″Кассир″
}
}

 Теперь наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.59).

Листинг 1.59. URL запроса

http://localhost/REST/hs/employees/да

Такой URL будет сопоставлен с шаблоном URL Список (строка шаблона – /*) 
и будет вызван обработчик этого шаблона СписокGET(). В результате в окне 
браузера мы увидим список только работающих сотрудников (листинг 1.60).

Листинг 1.60. Содержимое ответа сервиса

{
″Алексеев Сергей Иванович″: {
″Код″: ″000000001″,
″Должность″: ″Администратор″
},
″Артемов Игорь Владимирович″: {
″Код″: ″REST-0003″,
″Должность″: ″Новая должность - REST″
}
}

 Теперь наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.61).
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Листинг 1.61. URL запроса

http://localhost/REST/hs/employees/нет

В результате в окне браузера мы увидим список только неработающих 
сотрудников (листинг 1.62).

Листинг 1.62. Содержимое ответа сервиса

{
″Смирнова Светлана Ивановна″: {
″Код″: ″000000002″,
″Должность″: ″Кассир″
}
}

Получить данные о конкретном сотруднике

В этом примере, чтобы получить данные о конкретном сотруднике, нам пона-
добится воспользоваться другим шаблоном URL нашего HTTP-сервиса.  
В относительном URL запроса при обращении к сервису должно быть 
указано некое уникальное свойство (например, Код), по которому сотрудника 
можно было бы идентифицировать в справочнике. В обработчике, связанном 
с этим шаблоном, данные о конкретном сотруднике должны быть записаны  
в строку JSON и подставлены в тело ответа, возвращаемого сервисом.
Итак, добавим у нашего HTTP-сервиса объект Шаблон URL Сотрудник  
с шаблоном /code/{Код}. Затем у этого объекта добавим подчиненный 
метод GET, в качестве HTTP-метода оставим предложенное по умолчанию 
значение GET. Далее создадим обработчик этого метода. 
В модуле нашего HTTP-сервиса будет создан шаблон функции-обработчика 
СотрудникGET(). Заполним эту функцию следующим образом (листинг 
1.63).

Листинг 1.63. Функция «СотрудникGET»

Функция СотрудникGET(Запрос)
 
 // Сформировать ответ, возвращаемый HTTP-сервисом.
 Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
 
 // Получить из запроса параметр URL Код.
 Код = Запрос.ПараметрыURL.Получить(″Код″);
 Если Код = Неопределено Тогда
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Не задан параметр Код″);
  Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 Возврат Ответ;
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 КонецЕсли;
 
 // Найти сотрудника в справочнике по полученному параметру Код.
 СотрудникСсылка = Справочники.Сотрудники.НайтиПоКоду(Код);
 Если СотрудникСсылка = Справочники.Сотрудники.ПустаяСсылка() Тогда
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(404);
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Сотрудник не найден″);
  Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 Возврат Ответ;
 КонецЕсли;
 
 Сотрудник = СотрудникСсылка.ПолучитьОбъект();
 
 // Сериализовать данные объекта Сотрудник с помощью объекта записи (Запись).
 ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, Символы.Таб);
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.УстановитьСтроку(ПараметрыЗаписиJSON);
 СериализаторXDTO.ЗаписатьJSON(Запись, Сотрудник);
 
 // Записать результат записи в строку JSON.
 Результат = Запись.Закрыть();
 
 // Установить тело ответа из строки Результат.
 Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Результат);
 Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 
 Возврат Ответ;
 
КонецФункции

Прокомментируем код функции.
Родительский объект функции-обработчика – шаблон URL Сотрудник, 
описанный с помощью шаблона /code/{Код}. Этот шаблон содержит 
непараметризованный сегмент code и параметризованный сегмент {Код}.  
Это означает, что любые символы, которые могут присутствовать в URL 
запроса к сервису после символов «/code/», будут трактоваться как параметр 
URL Код, который можно получить из переданного в функцию параметра 
Запрос.
Поэтому сначала в обработчике мы получаем значение параметра Код 
(Запрос.ПараметрыURL.Получить(«Код»)) и анализируем его. Если 
этот параметр URL не определен, то мы прекращаем работу функции  
и возвращаем ответ сервиса с кодом состояния 400, сообщающим об ошибке 
запроса.
Затем находим сотрудника в справочнике Сотрудники по значению параметра 
Код. Если сотрудник не найден, то мы прекращаем работу функции и возвра-
щаем ответ сервиса с кодом состояния 404, сообщающим об этом.



60 Технологии интеграции «1С:Предприятия 8.3»

От ссылки на найденного сотрудника мы получаем объект и сериализуем 
данные сотрудника в JSON с помощью метода ЗаписатьJSON() объекта 
глобального контекста СериализаторXDTO. Результат записи сохраняем 
в строку JSON в переменную Результат. После этого с помощью метода 
УстановитьТелоИзСтроки() устанавливаем тело ответа HTTP-сервиса  
из строки Результат и возвращаем ответ сервиса в переменной Ответ.
Теперь посмотрим, как это работает. Наберем в адресной строке браузера 
следующий URL (листинг 1.64).

Листинг 1.64. URL запроса

http://localhost/REST/hs/employees/code/000000001

В URL запроса к HTTP-сервису после символов «/code/» присутствует стро-
ковый код сотрудника (000000001). Поэтому такой URL будет сопоставлен  
с шаблоном URL Сотрудник (строка шаблона – /code/{Код}) и будет вызван 
обработчик этого шаблона СотрудникGET(). В результате в окне браузера 
мы увидим содержимое ответа сервиса (листинг 1.65).

Листинг 1.65. Содержимое ответа сервиса

{
 ″#value″: {
  ″Ref″: ″9575f8ed-369f-11e9-8bb2-642737df2048″,
  ″DeletionMark″: false,
  ″Code″: ″000000001″,
  ″Description″: ″Алексеев Сергей Иванович″,
  ″ДатаРождения″: ″1980-12-10T00:00:00″,
  ″КоличествоДетей″: 1,
  ″Работает″: true,
  ″Стаж″: ″10.05.01″,
  ″Должность″: ″88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″
 }
}

Удалить данные о конкретном сотруднике

В этом примере, чтобы иметь возможность удалить данные о конкретном 
сотруднике, мы добавим еще один метод для ранее созданного шаблона URL 
Сотрудник нашего HTTP-сервиса. 
Итак, добавим этому шаблону еще один подчиненный метод DELETE,  
в качестве HTTP-метода выберем значение DELETE. Далее создадим обра-
ботчик этого метода.
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В модуле нашего HTTP-сервиса будет создан шаблон функции-обработ-
чика СотрудникDELETE(). Заполним эту функцию следующим образом  
(листинг 1.66).

Листинг 1.66. Функция «СотрудникDELETE»

Функция СотрудникDELETE(Запрос)
 
 // Сформировать ответ (без тела), возвращаемый HTTP-сервисом.
 Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(204);
 
 // Получить из запроса параметр URL Код.
 Код = Запрос.ПараметрыURL.Получить(″Код″);
 Если Код = Неопределено Тогда
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Не задан параметр Код″);
  Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 Возврат Ответ;
 КонецЕсли;
 
 // Найти сотрудника в справочнике по полученному параметру Код.
 СотрудникСсылка = Справочники.Сотрудники.НайтиПоКоду(Код);
 Если СотрудникСсылка = Справочники.Сотрудники.ПустаяСсылка() Тогда
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(404);
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Сотрудник не найден″);
  Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 Возврат Ответ;
 КонецЕсли;
 
 // Установить найденному сотруднику пометку удаления.
 Сотрудник = СотрудникСсылка.ПолучитьОбъект();
 Сотрудник.УстановитьПометкуУдаления(Истина);
 Сотрудник.Записать();

 Возврат Ответ;
 
КонецФункции

Поиск сотрудника по значению параметра URL запроса аналогичен поиску  
в обработчике СотрудникGET() из предыдущего примера (см. листинг 
1.63). Затем от ссылки на найденного сотрудника мы получаем объект и уста-
навливаем ему пометку удаления. 
И в заключение возвращаем ответ HTTP-сервиса с кодом состояния 204, 
который также свидетельствует об успешном выполнении операции  
на сервере, но сообщает клиенту, что сервер не посылал в ответ никаких 
данных в теле запроса.
Испытать наш запрос в браузере не получится, так как из браузера отправля-
ются только запросы на чтение (методом GET) данных из информационной 
базы. Чтобы посмотреть результат работы HTTP-сервиса по удалению 
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данных о конкретном сотруднике в прикладном решении, надо обратиться 
к нему с помощью собственного HTTP-запроса и выполнить на сервере 
метод DELETE. Этот пример будет рассмотрен в следующем разделе «HTTP-
запросы – Удаление данных».

Информация о ценах на товары

В этом примере мы рассмотрим, как с помощью HTTP-сервиса получать 
информацию о ценах товаров, которые в нашей демонстрационной конфигу-
рации хранятся в регистре сведений ЦеныТоваров.
Для этого в ветке Общие > HTTP-сервисы добавим HTTP-сервис с именем 
ЦеныТоваров, свойство которого Корневой URL установим как prices.
Поскольку в дальнейшем наш HTTP-сервис будет опубликован на локальном 
сервере в каталоге «REST», то базовая часть URL для всех шаблонов 
URL (групп ресурсов) при обращении к сервису будет выглядеть как  
http://localhost/REST/hs/prices.
Предположим, нам нужно, чтобы при обращении по одному URL наш сервис 
возвращал бы список цен всех товаров, актуальных на определенную дату,  
а при обращении по другому URL мы получали бы последнюю установ-
ленную цену на конкретный товар. И, кроме того, мы хотели бы иметь 
возможность индексации последних цен всех товаров на заданную величину.
Для этого на закладке Шаблоны URL добавим у нашего HTTP-сервиса шаблон 
URL ПолучитьЦены с шаблоном /date/{Дата}, шаблон URL ПоказатьЦену-
Товара с шаблоном /product/{Код} и шаблон URL ПроиндексироватьЦены  
с шаблоном /percent/{Процент}.
Затем для каждого шаблона URL добавим метод, который будет вызван при 
сопоставлении этого шаблона с URL запроса к HTTP-сервису. Для методов 
ПолучитьЦены и ПоказатьЦенуТовара выберем HTTP-метод GET, а для метода 
ПроиндексироватьЦены выберем HTTP-метод POST (рис. 1.15).
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Рис. 1.15. Шаблоны URL и методы HTTP-сервиса «Цены товаров»

Получить цены товаров на определенную дату

В этом примере, чтобы получить актуальные цены товаров на заданную дату, 
нам понадобится получить срез последних записей на эту дату из регистра 
сведений ЦеныТоваров и подставить список товаров их цен в тело ответа, 
возвращаемого сервисом.
Итак, добавим у нашего HTTP-сервиса объект Шаблон URL ПолучитьЦены 
с шаблоном /date/{Дата}. Затем у этого объекта добавим подчиненный 
метод GET, в качестве HTTP-метода оставим предложенное по умолчанию 
значение GET. Далее создадим обработчик этого метода. 
В модуле нашего HTTP-сервиса будет создан шаблон функции-обработчика 
ПолучитьЦеныGET(). Заполним эту функцию следующим образом (листинг 
1.67).

Листинг 1.67. Функция «ПолучитьЦеныGET»

Функция ПолучитьЦеныGET(Запрос)
 
 Попытка
  
  // Получить из запроса параметр URL Дата.
  ДатаЗапроса = Запрос.ПараметрыURL.Получить(″Дата″);
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  Если ДатаЗапроса = Неопределено Тогда
   Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
   Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Не задан параметр Дата″);
   Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
   Возврат Ответ;
  КонецЕсли;
  
  ЦеныНаДату = Дата(ДатаЗапроса);
  // Сформировать запрос к регистру сведений.
  Запрос = Новый Запрос;
  Запрос.Текст = ″ВЫБРАТЬ
  | ЦеныТоваровСрезПоследних.Период КАК Период,
  | ЦеныТоваровСрезПоследних.Товар КАК Товар,
  | ЦеныТоваровСрезПоследних.Цена КАК Цена
  |ИЗ
  | РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(&ЦеныНаДату, ) 
  |       КАК ЦеныТоваровСрезПоследних″;
  
  Запрос.УстановитьПараметр(″ЦеныНаДату″, ЦеныНаДату);
  Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
      
  // В цикле обхода выборки записать в JSON последние цены товаров
  // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
  Запись = Новый ЗаписьJSON;
  Запись.УстановитьСтроку();
  
  // Записать начало корневого объекта.
  Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
  Пока Выборка.Следующий() Цикл
   Запись.ЗаписатьИмяСвойства(Строка(Выборка.Товар));
   Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
   Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Период″);
   Запись.ЗаписатьЗначение(Строка(Выборка.Период));
   Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Цена″);
   Запись.ЗаписатьЗначение(Выборка.Цена);
   Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
  КонецЦикла;
  // Записать конец корневого объекта.
  Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
  
  // Записать результат записи в строку JSON.
  Результат = Запись.Закрыть();
  
  // Сформировать ответ, возвращаемый HTTP-сервисом.
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);

  // Установить тело ответа из строки Результат.
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Результат);
    
 Исключение
  
  // Вывести стуктурированную информацию об исключении.
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(500);
  Информация = ИнформацияОбОшибке();
  Сообщение = Информация.Описание;



65Глава 1. Интернет-технологии

  Если Информация.Причина <> Неопределено Тогда
   Сообщение = Сообщение + ″:″ + Информация.Причина.Описание;
  КонецЕсли;
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Сообщение);
  
 КонецПопытки;
 
 Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 Возврат Ответ;
 
КонецФункции

Прокомментируем код функции.
Родительский объект функции-обработчика – шаблон URL ПолучитьЦены, 
описанный с помощью шаблона /date/{Дата}. Этот шаблон содержит 
непараметризованный сегмент date и параметризованный сегмент {Дата}. 
Это означает, что любые символы, которые могут присутствовать в URL 
запроса к сервису после символов «/date/», будут трактоваться как параметр 
URL Дата, который можно получить из переданного в функцию параметра 
Запрос.
Поэтому сначала в обработчике мы делаем попытку получить значение 
параметра Дата (Запрос.ПараметрыURL.Получить("Дата")) и анализи-
руем его. Если этот параметр URL не определен, то мы прекращаем работу 
функции и возвращаем ответ сервиса с кодом состояния 400, сообщающим 
об ошибке запроса.
Затем мы преобразуем строковое значение параметра Дата в дату ЦеныНа-
Дату, которую подставляем в качестве параметра в запрос, обращающийся  
к срезу последних регистра ЦеныТоваров.
В цикле обхода выборки мы заполняем строку JSON списком последних 
цен товаров на дату, переданную в параметре запроса, и затем записы-
ваем эту строку в переменную Результат. После этого создаем объект 
HTTPСервисОтвет с кодом состояния 200, с помощью метода Устано-
витьТелоИзСтроки() устанавливаем тело ответа HTTP-сервиса из строки 
Результат и возвращаем ответ сервиса в переменной Ответ.
При этом заголовок «Content-type» объекта HTTPСервисОтвет мы устанав-
ливаем как «application/json». Такой заголовок помогает клиенту понять, что 
же за данные к нему пришли, кроме того, из него определяется кодировка 
ответа, если она не задана явно.
Если же при попытке получить значение параметра URL из запроса возни-
кает ошибка, то генерируется исключение. С помощью метода глобального 
контекста ИнформацияОбОшибке() мы получаем структурированную 
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информацию об исключении и возвращаем ответ сервиса с кодом состояния 
500, сообщающим о причине ошибки.
Теперь посмотрим, как это работает. 
Прежде всего опубликуем наш HTTP-сервис на веб-сервере. О том, как 
это делается, уже рассказывалось в примере про HTTP-сервис Сотрудники  
(см. рис. 1.14).
После этого наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 
1.68).

Листинг 1.68. URL запроса

http://localhost/REST/hs/prices/date/20190510 

В URL запроса к HTTP-сервису после символов «/date/» присутствует 
строковое представление даты – 10/05/2019. Поэтому такой URL будет сопо-
ставлен с шаблоном URL ПолучитьЦены (строка шаблона – /date/{Дата})  
и будет вызван обработчик этого шаблона ПолучитьЦеныGET(). В резуль-
тате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервиса (листинг 1.69).

Листинг 1.69. Содержимое ответа сервиса

{
″Чайник″: {
″Период″: ″07.05.2019 0:00:00″,
″Цена″: 3000
},
″Тостер″: {
″Период″: ″07.05.2019 0:00:00″,
″Цена″: 2000
},
″Кофемашина″: {
″Период″: ″07.05.2019 0:00:00″,
″Цена″: 5000
}
}

Получить данные о ценах на конкретный товар

В этом примере, чтобы получить последнюю установленную цену  
на конкретный товар, нам понадобится воспользоваться другим шаблоном 
URL нашего HTTP-сервиса. В относительном URL запроса при обращении 
к сервису должно быть указано некое уникальное свойство (например, Код), 
по которому товар можно было бы идентифицировать в справочнике товаров. 
В обработчике, связанном с этим шаблоном, нужно получить последнюю 
цену товара из регистра сведений ЦеныТоваров и подставить ее в тело ответа, 
возвращаемого сервисом.
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Итак, добавим у нашего HTTP-сервиса объект Шаблон URL ПоказатьЦе-
нуТовара с шаблоном /product/{Код}. Затем у этого объекта добавим 
подчиненный метод GET, в качестве HTTP-метода оставим предложенное  
по умолчанию значение GET. Далее создадим обработчик этого метода. 
В модуле нашего HTTP-сервиса будет создан шаблон функции-обработчика 
ПоказатьЦенуТовараGET(). Заполним эту функцию следующим образом 
(листинг 1.70).

Листинг 1.70. Функция «ПоказатьЦенуТовараGET»

Функция ПоказатьЦенуТовараGET(Запрос)
 
 Попытка
  
  // Получить из запроса параметр URL Код.
  Код = Запрос.ПараметрыURL.Получить(″Код″);
  Если Код = Неопределено Тогда
   Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
   Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Не задан параметр Код″);
   Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
   Возврат Ответ;
  КонецЕсли;
  
  // Найти товар в справочнике по полученному параметру Код.
  Товар = Справочники.Товары.НайтиПоКоду(Код);
  Если Товар = Справочники.Товары.ПустаяСсылка() Тогда
   Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
   Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Товар не найден″);
   Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
   Возврат Ответ;
  КонецЕсли;
  
  // Получить последнюю цену товара из регистра сведений.
  ЦенаТовара = РегистрыСведений.ЦеныТоваров.ПолучитьПоследнее(
         , Новый Структура(″Товар″, Товар));

  // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
  Запись = Новый ЗаписьJSON;
  Запись.УстановитьСтроку();
  
  // Записать начало корневого объекта.
  Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
  Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″На: ″);
  Запись.ЗаписатьЗначение(Строка(ТекущаяДата()));
  Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Товар″);
  Запись.ЗаписатьЗначение(Строка(Товар));
  Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Цена″);
  Запись.ЗаписатьЗначение(ЦенаТовара.Цена);
  // Записать конец корневого объекта.
  Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
  
  // Записать результат записи в строку JSON.
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  Результат = Запись.Закрыть();

  // Сформировать ответ, возвращаемый HTTP-сервисом.
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);

  // Установить тело ответа из строки Результат.
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Результат);
  
 Исключение
  
  // Вывести стуктурированную информацию об исключении.
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(500);
  Информация = ИнформацияОбОшибке();
  Сообщение = Информация.Описание;
  Если Информация.Причина <> Неопределено Тогда
   Сообщение = Сообщение + ″:″ + Информация.Причина.Описание;
  КонецЕсли;
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Сообщение);
  
 КонецПопытки;
 
 Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 Возврат Ответ;

КонецФункции

Прокомментируем код функции.
Родительский объект функции-обработчика – шаблон URL ПоказатьЦену-
Товара, описанный с помощью шаблона /product/{Код}. Этот шаблон 
содержит непараметризованный сегмент product и параметризованный 
сегмент {Код}. Это означает, что любые символы, которые могут присутство-
вать в URL запроса к сервису после символов «/product/», будут трактоваться 
как параметр URL Код, который можно получить из переданного в функцию 
параметра Запрос.
Поэтому сначала в обработчике мы делаем попытку получить значение 
параметра Код (Запрос.ПараметрыURL.Получить("Код")) и анализи-
руем его. Если этот параметр URL не определен, то мы прекращаем работу 
функции и возвращаем ответ сервиса с кодом состояния 400, сообщающим 
об ошибке запроса.
Затем находим товар в справочнике Товары по значению параметра Код. Если 
товар не найден, то мы прекращаем работу функции и возвращаем ответ 
сервиса с кодом состояния 404, сообщающим об этом.
После этого с помощью метода ПолучитьПоследнее() с отбором по 
найденному товару мы получаем последнюю цену этого товара из регистра 
сведений ЦеныТоваров и записываем ее в JSON-строку Результат.
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И затем создаем объект HTTPСервисОтвет с кодом состояния 200,  
с помощью метода УстановитьТелоИзСтроки() устанавливаем тело 
ответа HTTP-сервиса из строки Результат и возвращаем ответ сервиса  
в переменной Ответ.
Если же при попытке получить значение параметра URL из запроса возни-
кает ошибка, то генерируется исключение. С помощью метода глобального 
контекста ИнформацияОбОшибке() мы получаем структурированную 
информацию об исключении и возвращаем ответ сервиса с кодом состояния 
500, сообщающим о причине ошибки.
Теперь посмотрим, как это работает. Наберем в адресной строке браузера 
следующий URL (листинг 1.71).

Листинг 1.71. URL запроса

http://localhost/REST/hs/prices/product/000000001

В URL запроса к HTTP-сервису после символов «/product/» присутствует 
строковой код товара (000000001). Поэтому такой URL будет сопоставлен  
с шаблоном URL ПоказатьЦенуТовара (строка шаблона – /product/{Код}) 
и будет вызван обработчик этого шаблона ПоказатьЦенуТовараGET().  
В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервиса (листинг 
1.72).

Листинг 1.72. Содержимое ответа сервиса

{
″На: ″: ″21.07.2019 13:06:01″,
″Товар″: ″Чайник″,
″Цена″: 3300
}

Проиндексировать цены на товары

В этом примере, чтобы проиндексировать последние цены товаров на 
заданную величину, нам понадобится воспользоваться другим шаблоном 
URL нашего HTTP-сервиса. В обработчике, связанном с этим шаблоном, нам 
нужно получить срез последних записей из регистра сведений ЦеныТоваров 
и затем увеличить последние цены товаров на значение, полученное из URL 
запроса при обращении к сервису. После этого нужно записать в регистр 
сведений новые цены товаров на текущую дату и затем показать эти новые 
цены в теле ответа, возвращаемого сервисом.
Итак, добавим у нашего HTTP-сервиса объект Шаблон URL Проиндексиро-
ватьЦены с шаблоном /percent/{Процент}. Затем у этого объекта добавим 
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подчиненный метод POST, в качестве HTTP-метода оставим предложенное 
по умолчанию значение POST. Далее создадим обработчик этого метода. 
В модуле нашего HTTP-сервиса будет создан шаблон функции-обработчика 
ПроиндексироватьЦеныPOST(). Заполним эту функцию следующим 
образом (листинг 1.73).

Листинг 1.73. Функция «ПроиндексироватьЦеныPOST»

Функция ПроиндексироватьЦеныPOST(Запрос)
 
 Попытка
  
  // Получить из запроса параметр URL Процент.
  Процент = Запрос.ПараметрыURL.Получить(″Процент″);
  Если Процент = Неопределено Тогда
   Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
   Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(″Не задан параметр Процент″);
   Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
   Возврат Ответ;
  КонецЕсли;
  
  Коэффициент = 1 + Число(Процент)/100;
  // Сформировать запрос к регистру сведений.
  Запрос = Новый Запрос;
  Запрос.Текст = ″ВЫБРАТЬ
                 | ЦеныТоваровСрезПоследних.Период КАК Период,
                 | ЦеныТоваровСрезПоследних.Товар КАК Товар,
                 | ЕСТЬNULL(ЦеныТоваровСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена
                 |ИЗ
                 | РегистрСведений.ЦеныТоваров.СрезПоследних(, ) КАК ЦеныТоваровСрезПоследних″;
  
  Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

  // В цикле обхода выборки записать в JSON и добавить 
  // в регистр сведений последние цены товаров.
  // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
  Запись = Новый ЗаписьJSON;
  Запись.УстановитьСтроку();
  
  // Записать начало корневого объекта.
  Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
  Пока Выборка.Следующий() Цикл
   НоваяЦена = Выборка.Цена * Коэффициент;
   
   Запись.ЗаписатьИмяСвойства(Строка(Выборка.Товар));
   Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
   Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Период″);
   Запись.ЗаписатьЗначение(Строка(ТекущаяДата()));
   Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Цена″);
   Запись.ЗаписатьЗначение(НоваяЦена);
   Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();

   // Подготовить менеджер записи.
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   ЗаписьРегистра = РегистрыСведений.ЦеныТоваров.СоздатьМенеджерЗаписи();
  
   // Установить ключевые поля менеджера записи.
   ЗаписьРегистра.Период = ТекущаяДата();
   ЗаписьРегистра.Товар = Выборка.Товар;
   ЗаписьРегистра.Цена = НоваяЦена;
   
   // Записать новую запись в базу данных.
   ЗаписьРегистра.Записать();
  КонецЦикла;
  // Записать конец корневого объекта.
  Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
  
  // Записать результат записи в строку JSON.
  Результат = Запись.Закрыть();

  // Сформировать ответ, возвращаемый HTTP-сервисом.
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
  
  // Установить тело ответа из строки Результат.
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Результат);
    
 Исключение
  
  // Вывести стуктурированную информацию об исключении.
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(500);
  Информация = ИнформацияОбОшибке();
  Сообщение = Информация.Описание;
  Если Информация.Причина <> Неопределено Тогда
   Сообщение = Сообщение + ″:″ + Информация.Причина.Описание;
  КонецЕсли;
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Сообщение);
  
 КонецПопытки;
 
 Ответ.Заголовки.Вставить(″Content-type″, ″application/json″);
 Возврат Ответ;
 
КонецФункции

Прокомментируем код функции.
Родительский объект функции-обработчика – шаблон URL Проиндексировать-
Цены, описанный с помощью шаблона /percent/{Процент}. Этот шаблон 
содержит непараметризованный сегмент percent и параметризованный 
сегмент {Процент}. Это означает, что любые символы, которые могут 
присутствовать в URL запроса к сервису после символов «/percent/», будут 
трактоваться как параметр URL Процент, который можно получить из пере-
данного в функцию параметра Запрос.
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Поэтому сначала в обработчике мы делаем попытку получить значение 
параметра Процент (Запрос.ПараметрыURL.Получить("Процент"))  
и анализируем его. Если этот параметр URL не определен, то мы прекращаем 
работу функции и возвращаем ответ сервиса с кодом состояния 400, сообща-
ющим об ошибке запроса.
Затем мы преобразуем строковое значение параметра Процент в числовой 
коэффициент, на который нам нужно увеличить последние цены товаров.
После этого выполняем запрос, обращающийся к срезу последних регистра 
ЦеныТоваров. В цикле обхода выборки из результата запроса мы умножаем 
последние цены товаров на полученный нами коэффициент, заполняем 
строку JSON списком новых цен и записываем эту строку в переменную 
Результат. 
Затем с помощью менеджера записи записываем новые цены товаров  
на текущую дату в регистр сведений.
После этого создаем объект HTTPСервисОтвет с кодом состояния 200,  
с помощью метода УстановитьТелоИзСтроки() устанавливаем тело 
ответа HTTP-сервиса из строки Результат и возвращаем ответ сервиса  
в переменной Ответ.
Если же при попытке получить значение параметра URL из запроса возни-
кает ошибка, то генерируется исключение. С помощью метода глобального 
контекста ИнформацияОбОшибке() мы получаем структурированную 
информацию об исключении и возвращаем ответ сервиса с кодом состояния 
500, сообщающим о причине ошибки.
Чтобы посмотреть результат работы HTTP-сервиса по индексации цен 
товаров в прикладном решении, надо обратиться к нему с помощью собствен-
ного HTTP-запроса и выполнить на сервере метод POST. Этот пример будет 
рассмотрен в следующем разделе «HTTP-запросы – Добавление данных».

HTTP-сервисы в расширениях

В расширениях также можно создавать собственные HTTP-сервисы. Таким 
образом, в процессе внедрения, не изменяя конфигурацию, находящуюся на 
поддержке, можно настроить взаимодействие прикладного решения с внеш-
ними системами. Например, для синхронизации данных между прикладным 
решением и веб-сайтом.
Для этого в расширении в ветку Общие > HTTP-сервисы нужно добавить 
HTTP-сервис, разработать его по аналогии с описанными выше примерами  
и опубликовать на веб-сервере, установив в диалоге публикации флажок 
Публиковать HTTP сервисы расширений по умолчанию.
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В отличие от HTTP-сервисов, созданных в основной конфигурации, уста-
новка в диалоге публикации флажка Публиковать HTTP сервисы расширений 
по умолчанию не позволяет выбирать для публикации конкретные сервисы 
расширений. Поэтому если требуется опубликовать лишь некоторые из них, 
то можно вручную отредактировать файл публикации (default.vrd) и удалить 
там «ненужные» сервисы.

HTTP-запросы
В этом разделе рассказывается о том, как из системы «1С:Предприятие» 
можно обратиться к любому произвольному HTTP-сервису, опубликованному 
в Интернете, а также как обратиться к REST-интерфейсу любой внешней 
системы, доступному по протоколу OData.
Для простоты мы покажем примеры обращения к HTTP-сервисам  
и REST-интерфейсу (OData) прикладного решения «1С:Предприятия», 
реализованные нами в той же демонстрационной конфигурации, что и сами 
сервисы.
Ниже мы рассмотрим примеры получения, удаления и добавления данных 
прикладного решения «1С:Предприятия» с помощью HTTP-сервисов, 
разработанных нами в предыдущем разделе «Примеры реализации 
HTTP-сервисов». А затем изменение данных прикладного решения через 
REST-интерфейс (OData), который будет рассматриваться в следующем 
разделе «Автоматический REST-интерфейс (OData)».

ПОДРОБНЕЕ

Подробнее познакомиться с реализацией и использованием HTTP-запросов 
можно в демонстрационной конфигурации «Примеры работы», которая 
прилагается к книге.

Для обращения к HTTP-сервисам и REST-интерфейсу (OData) используются 
такие объекты встроенного языка, как HTTPСоединение, HTTPЗапрос  
и HTTPОтвет.

 ■ Объект HTTPСоединение предназначен для взаимодействия с внеш-
ними системами по протоколу HTTP. В том числе с помощью объекта 
HTTPСоединение можно:

 □ создать HTTP-соединение;
 □ записать, получить и удалить файл;
 □ отправить ресурс на указанный адрес для обработки;
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 □ определить параметры установленного соединения;
 □ вызвать произвольный HTTP-метод;
 □ передать на сервер заголовки запроса и получить заголовки с сервера;
 □ в качестве тела запроса отправить не только файл, но и строку (с авто-

матическим перекодированием в нужную кодировку), и двоичные 
данные.

 ■ Объект HTTPЗапрос предназначен для описания HTTP-запросов, 
отправляемых через объект HTTPСоединение. Позволяет задать адрес 
запрашиваемого ресурса, заголовки и тело запроса.

 ■ Объект HTTPОтвет – предоставляет доступ к содержимому ответа HTTP-
сервера на запрос.

Для того чтобы изменить (добавить, удалить, прочитать и т. д.) данные инфор-
мационной базы через REST-интерфейс, нужно создать HTTP-соединение  
с сервером (например, «localhost»), на котором опубликованы HTTP-
сервисы (как созданные разработчиком, так и составляющие автоматический 
REST-интерфейс) для прикладного решения. Затем создать HTTP-запрос  
на основе адреса ресурса данных, которые требуется прочитать или изме-
нить с помощью запроса. После этого нужно записать изменяемые данные 
в строку JSON/XML (или в файл, откуда будет считано тело запроса при 
отправке) и установить тело HTTP-запроса из этой строки (или установить 
имя файла тела запроса). И затем с помощью HTTP-соединения отпра-
вить запрос к серверу с соответствующим методом (POST, PUT/PATCH,  
DELETE и др.).
Чтобы выполнить HTTP-запрос нужного вида, у объекта HTTPСоединение 
существуют методы:

 ■ Получить() – отправляет GET-запрос на сервер;
 ■ ОтправитьДляОбработки() – отправляет POST-запрос на сервер;
 ■ Изменить() – отправляет PATCH-запрос на сервер;
 ■ Записать() – отправляет PUT-запрос на сервер;
 ■ Удалить() – отправляет DELETE-запрос на сервер;
 ■ с помощью метода ВызватьHTTPМетод() можно отправить на сервер 

произвольный запрос, выполняющий HTTP-метод, имя которого указано 
в первом параметре метода ВызватьHTTPМетод().

Ниже для ознакомления приведен пример POST-запроса в формате atom/
XML, с помощью которого создается новый элемент справочника Товары 
(листинг 1.74).
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Листинг 1.74. POST-запрос в формате atom

POST http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары HTTP/1.1
User Agent: Fiddler
Host: host
Content Length: 981
<entry>
    <category term=″StandardODATA.Catalog_Товары″ scheme=
     ″http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme″/>
    <title type=″text″/>
    <updated>2014 02 14T12:05:55</updated>
    <author/>
    <summary/>
    <content type=″application/xml″>
        <m:properties xmlns:d=″http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices″ xmlns:m=
     ″http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata″>
            <d:DeletionMark>false</d:DeletionMark>
            <d:Parent_Key>bbb079ae 8c51 11db a9b0 00055d49b45e</d:Parent_Key>
            <d:IsFolder>false</d:IsFolder>
            <d:Code>000000800</d:Code>
            <d:Description>Шлепанцы</d:Description>
            <d:Артикул>SL56X</d:Артикул>
            <d:Поставщик_Key>086715b0 f348 11db a9c5 00055d49b45e</d:Поставщик_Key>
            <d:Вид>Товар</d:Вид>
            <d:Штрихкод/>
            <d:Описание>&lt;html&gt;Шлепанцы пляжные&lt;/html&gt;</d:Описание>
        </m:properties>
    </content>
</entry>

Тот же запрос в формате json выглядит гораздо компактнее (листинг 1.75).

Листинг 1.75. POST-запрос в формате json

POST http://host/base/odata/standard.odata/Catalog_Товары HTTP/1.1
Accept: application/json
Accept Charset: UTF 8
User Agent: Fiddler
Content Type: application/json
Content Length: 2426
{
″DeletionMark″:false,
″Parent_Key″:″bbb079ae 8c51 11db a9b0 00055d49b45e″,
″IsFolder″:false
″Code″:″000000800″,
″Description″:″Шлепанцы″,
″Артикул″:″SL56X″,
″Поставщик_Key″:″086715b0 f348 11db a9c5 00055d49b45e″,
″Вид″:″Товар″,
″Штрихкод″:null,
″Описание:″Шлепанцы пляжные″
}
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Обращение к HTTP-сервисам

Получение данных

Итак, сначала рассмотрим пример получения данных при помощи HTTP-
запросов к HTTP-сервисам, разработанных нами в предыдущем разделе. 
Для большей универсальности URL, по которому мы обращаемся к HTTP-
сервису, будем указывать непосредственно в поле ввода демонстрационной 
обработки.
Обработчик команды, получающей данные, заполним следующим образом 
(листинг 1.76).

Листинг 1.76. Обработчик команды «ПолучитьДанные»

&НаКлиенте
Процедура ПолучитьДанные(Команда)
 
 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = СокрЛП(Адрес);
 
 // Отправить запрос на сервер.
 ВыполнитьЗапрос(″GET″, АдресРесурса, ″″);
 
КонецПроцедуры

В этом обработчике в переменной АдресРесурса мы запоминаем значение 
реквизита обработки Адрес, в котором хранится URL для обращения к HTTP-
сервису.
Затем вызываем процедуру ВыполнитьЗапрос() и передаем в нее  
в качестве параметров адрес ресурса и имя метода («GET»), котoрый надо 
выполнить на сервере (листинг 1.77).

Листинг 1.77. Процедура «ВыполнитьЗапрос»

&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗапрос(ИмяМетода, АдресРесурса, СтрокаТелаЗапроса)
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 // Установить имя сервера.
 СерверИсточник = ″localhost″;

 Попытка
  // Создать HTTP-соединение с сервером localhost.
  HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(СерверИсточник);
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке соединения с сервером.
  Сообщение.Текст = ″Не удалось соединиться с сервером: ″ + СерверИсточник;
  Сообщение.Сообщить();
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
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  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки; 

 // Создать HTTP-запрос на основе URL.
 HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса);
 
 // Установить тело запроса из строки JSON.
 Если ИмяМетода <> ″DELETE″ И ИмяМетода <> ″GET″ Тогда
  HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаТелаЗапроса);
 КонецЕсли;
 
 Попытка
  // Получить ответ сервера в виде объекта HTTPОтвет.
  Результат = HTTPСоединение.ВызватьHTTPМетод(ИмяМетода, HTTPЗапрос);
  // Получить содержимое ответа сервера в виде строки.
  Сообщение.Текст = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
  Сообщение.Сообщить();
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке при получении ответа сервера.
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки; 
 
КонецПроцедуры

В этой процедуре в качестве имени сервера мы указываем «localhost», 
создаем на его основе объект HTTPСоединение и соединяемся с этим 
сервером.
Далее на основе URL, содержащегося в параметре АдресРесурса, создаем 
HTTPЗапрос. Затем, в случае если это не DELETE- и не GET-запрос, 
устанавливаем тело запроса из строки JSON, содержащейся в параметре 
СтрокаТелаЗапроса.
После этого при помощи метода ВызватьHTTPМетод() объекта 
HTTPСоединение отправляем на сервер запрос (в данном случае  
с методом GET) к информационной базе. Ответ сервера в виде объекта 
HTTPОтвет будет возвращен в переменную Результат. C помощью метода  
ПолучитьТелоКакСтроку() объекта HTTPОтвет мы получаем тело 
ответа в виде строки и выводим его в сообщение.
Проверим, как это работает. 
Например, мы хотим получить список всех сотрудников из справочника 
Сотрудники. Это можно сделать с помощью HTTP-сервиса Сотрудники  
с корневым URL employees.
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В поле ввода демонстрационной обработки укажем тот же URL, который мы 
вводили для этого в браузере, – /REST/hs/employees (только без имени 
сервера) и нажмем кнопку Получить данные. В результате в окне сообщений 
мы увидим ответ сервера, содержащий список всех сотрудников (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Ответ сервера

Теперь получим список последних цен товаров из регистра сведений Цены-
Товаров, актуальных на конкретную дату. Это можно сделать с помощью 
HTTP-сервиса ЦеныТоваров с корневым URL prices.
В поле ввода обработки укажем тот же URL, который мы вводили для этого  
в браузере, – /REST/hs/prices/date/20190701 (только без имени 
сервера) и нажмем кнопку Получить данные. В результате в окне сообщений 
мы увидим ответ сервера, содержащий список последних цен товаров  
(рис. 1.17).



79Глава 1. Интернет-технологии

Рис. 1.17. Ответ сервера

Удаление данных

С помощью HTTP-сервиса Сотрудники, разработанного нами в предыдущем 
разделе «Удалить данные о конкретном сотруднике», а точнее шаблона 
сервиса Сотрудник и его HTTP-метода DELETE можно найти сотрудника  
в справочнике Сотрудники и поставить ему пометку удаления.
Для проверки введем в справочник нового сотрудника с кодом 000000004. 
Затем в поле ввода обработки укажем URL для доступа к сервису –  
REST/hs/employees/code/000000004.
Если мы, как и раньше, нажмем кнопку Получить данные, то сработает 
HTTP-метод GET шаблона Сотрудник HTTP-сервиса Сотрудники. В результате  
на сервер будет отправлен GET-запрос и мы увидим в ответе сервера данные 
о только что добавленном сотруднике.
Чтобы отправить на сервер DELETE-запрос, добавим команду УдалитьСо-
трудника. Обработчик команды заполним следующим образом (листинг 1.78).

Листинг 1.78. Обработчик команды «УдалитьСотрудника»

&НаКлиенте
Процедура УдалитьСотрудника(Команда)
 
 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = СокрЛП(Адрес);
 
 // Отправить запрос на сервер.
 ВыполнитьЗапрос(″DELETE″, АдресРесурса, ″″);
 
КонецПроцедуры
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В этом обработчике мы вызываем процедуру ВыполнитьЗапрос() и пере-
даем в нее в качестве параметров адрес ресурса и имя метода («DELETE»), 
котoрый надо выполнить на сервере. Поскольку эта процедура уже была 
рассмотрена в листинге 1.77, не будем еще раз на этом останавливаться.
Запустим нашу демонстрационную обработку, укажем URL для доступа 
к сервису – REST/hs/employees/code/000000004 и нажмем кнопку 
Удалить сотрудника. В результате сработает HTTP-метод DELETE шаблона 
Сотрудник HTTP-сервиса Сотрудники. Будет вызван обработчик этого HTTP-
метода, в котором сотрудник с кодом 000000004 будет найден в справочнике 
Сотрудники и помечен на удаление.

Добавление данных

С помощью HTTP-сервиса ЦеныТоваров, разработанного нами в предыдущем 
разделе «Проиндексировать цены на товары», а точнее – шаблона сервиса 
ПроиндексироватьЦены и его HTTP-метода POST, можно получить последние 
цены товаров из регистра сведений ЦеныТоваров, проиндексировать их  
на заданную величину и записать в регистр сведений новые цены товаров  
на текущую дату, а затем показать эти новые цены в теле ответа, возвращае-
мого сервисом.
Чтобы отправить на сервер POST-запрос, добавим команду Проиндексировать-
Цены. Обработчик команды заполним следующим образом (листинг 1.79).

Листинг 1.79. Обработчик команды «ПроиндексироватьЦены»

&НаКлиенте
Процедура ПроиндексироватьЦены(Команда)
 
 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = СокрЛП(Адрес);
 
 // Отправить запрос на сервер.
 ВыполнитьЗапрос(″POST″, АдресРесурса, ″″);
 
КонецПроцедуры

В этом обработчике мы вызываем процедуру ВыполнитьЗапрос() и пере-
даем в нее в качестве параметров адрес ресурса и имя метода («POST»), 
котoрый надо выполнить на сервере. Поскольку эта процедура уже была 
рассмотрена в листинге 1.77, не будем еще раз на этом останавливаться.
Запустим нашу демонстрационную обработку, укажем URL для доступа  
к сервису – /REST/hs/prices/percent/10 и нажмем кнопку Повысить 
цены. 
В результате сработает HTTP-метод POST шаблона ПроиндексироватьЦены 
HTTP-сервиса ЦеныТоваров. Будет вызван обработчик этого HTTP-метода, 
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в котором выполняется индексация цен товаров, затем новые цены товаров 
будут повышены на 10 процентов и помещены в ответ сервера, а также  
в регистр сведений ЦеныТоваров (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Ответ сервера и данные регистра сведений «Цены товаров»

Обращение к REST-интерфейсу (OData)

Пример по изменению данных табличной части при помощи HTTP-запроса, 
обращающегося к REST-интерфейсу (OData) прикладного решения, рассмо-
трен ниже в разделе «Примеры использования – Модификация данных 
прикладного решения». Также там описаны другие подобные примеры, 
позволяющие модифицировать данные, доступные через REST-интерфейс.

Автоматический REST-интерфейс (OData)
Платформа «1С:Предприятие» может автоматически создать REST-интерфейс 
для любого прикладного решения. Благодаря своей универсальности и крос-
сплатформенности REST-интерфейс является очень удобным инструментом 
для интеграции прикладного решения со сторонними системами. 

Общая информация

Для того чтобы сторонние системы могли обращаться к прикладному 
решению через REST-интерфейс, этот интерфейс достаточно опубликовать 
на веб-сервере и указать, какие прикладные объекты будут доступны в нем. 
После этого внешние приложения с помощью HTTP-запросов через REST-
интерфейс могут читать данные «1С:Предприятия», изменять их, создавать 
новые объекты данных и удалять существующие.
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Автоматический REST-интерфейс может использоваться для следующих 
задач:

 ■ интеграция прикладного решения с интернет-сайтами и интернет-магази-
нами;

 ■ реализация сторонними средствами дополнительной функциональности 
прикладного решения без изменения его конфигурации;

 ■ загрузка данных в прикладное решение и выгрузка данных из него;
 ■ интеграция прикладного решения с корпоративными системами, 

возможно, даже без дополнительного программирования.
Доступ к данным приложения через REST-интерфейс позволяет выполнять 
следующие типичные операции:

 ■ получение списка документов, справочников, записей регистра сведений 
и т. п., возможно, с фильтром;

 ■ получение данных элемента справочника, документа (по ссылке), данных 
записи независимого регистра сведений (по ключу), данных набора 
записей подчиненного регистра (по регистратору);

 ■ редактирование данных одного элемента справочника, документа  
и другого ссылочного объекта;

 ■ создание нового элемента справочника, документа, набора записей;
 ■ проведение одного документа, старт бизнес-процесса.

В качестве протокола доступа платформа использует протокол OData версии 
3.0. Это открытый веб-протокол для запроса и обновления данных. Он позво-
ляет оперировать данными, используя в качестве запросов HTTP-команды. 
Получать ответы можно в формате Atom/XML или JSON.
Клиенты OData существуют практически для всех значимых платформ:

 ■ мобильные: iOS, Windows Phone, Android;
 ■ серверные/настольные: .NET, Java, PHP, Objective-C, Ruby, JavaScript;
 ■ поддержка в системах управления содержимым (CMS): Drupal, Joomla.

В этой книге мы не будем рассматривать примеры работы в этих платформах 
и то, какими средствами в них выполняется обращение по протоколу OData. 
При необходимости вы можете обратиться к документации той платформы, 
которая вам нужна.
Поскольку эта книга – о системе «1С:Предприятие», то работу с автома-
тическим REST-интерфейсом мы рассмотрим для простоты на примере 
обращения к нему (клиентская часть) из этой же самой информационной 
базы. В реальной жизни такая задача вряд ли встретится, но взаимодействие 
одной базы «1С:Предприятия» с другой базой «1С:Предприятия» через 
REST-интерфейс – это довольно частая задача. И решается она точно такими 
же средствами.
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Для обращения к REST-интерфейсу используются такие объекты встроен-
ного языка, как HTTPСоединение, HTTPЗапрос и HTTPОтвет (дальше вы 
увидите это на примерах в разделе «Примеры использования»).
В REST-интерфейсе доступны практически все основные объекты конфигу-
рации: справочники, документы, константы, перечисления, планы обмена, 
регистры накопления, расчета, бухгалтерии и регистры сведений, вирту-
альные таблицы периодического регистра сведений, регистров бухгалтерии 
и регистров накопления, планы счетов, видов характеристик и видов расчета, 
бизнес-процессы, задачи и журналы документов.
В REST-интерфейсе доступны также реквизиты объектов конфигурации, 
табличные части и реквизиты табличных частей, доступны операции 
создания, чтения, модификации и удаления данных, а также некоторые 
методы встроенного языка. Например:

 ■ для документа – проведение и отмена проведения;
 ■ для задачи – выполнение;
 ■ для бизнес-процесса – старт;
 ■ для регистра сведений – получение среза первых и среза последних;
 ■ для регистра накопления и регистра бухгалтерии – получение остатков, 

оборотов, остатков и оборотов;
 ■ для регистра расчета – получение данных графика, фактического периода 

действия, перерасчета и базы. 
При чтении и записи данных с помощью REST-интерфейса платформа 
выполняет все обычные проверки прав и вызывает обработчики событий.

ПОДРОБНЕЕ

Более подробно про автоматический REST-интерфейс рассказано  
в документации «1С:Предприятия» в разделе «Глава 17. Механизмы 
интернет-сервисов – HTTP-сервисы – Стандартный интерфейс ODATA».

Правила формирования URL запроса
Обращение к стандартному интерфейсу OData выполняется с помощью 
HTTP-запроса по определенному URL. URL формируется специальным 
образом и состоит из следующих частей:
1. Адрес информационной базы.
2. Признак обращения к стандартному интерфейсу OData.
3. Имя ресурса, к которому выполняется обращение.
4. Параметры запроса обращения к ресурсу.
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Адрес информационной базы – это обычный URL, по которому выполня-
ется доступ, например, к информационной базе с помощью веб-клиента. 
Например, http://localhost/base или http://host.server.zone/
data-base. Также необходимо помнить, что при использовании информаци-
онной базы, в которой настроено разделение данных, значения разделителей 
можно указывать только в URL информационной базы. Указание раздели-
телей с помощью параметра Z не поддерживается. 
Признак обращения к стандартному интерфейсу Odata – это последователь-
ность символов в URL: /odata/standard.odata.
Имя ресурса, к которому выполняется обращение – это особым образом 
сформированный идентификатор ресурса (возможно, с параметром) или 
предопределенные ресурсы. Например, $metadata или Catalog _
Контрагент(guid’value’).
Параметры обращения к ресурсу. В качестве параметров обра-
щения выступают параметры в виде, принятом для HTTP-запросов: 
?ключ=значение&ключ2=значение2.
При обращении к ресурсу могут использоваться специальные ключевые 
слова, имеющие специальное назначение:

 ■ $format – указывает, в каком формате необходимо получить данные. 
Если ключевое слово не указано, данные получаются в формате atom-xml:

 □ $format=atom – возвращает данные в формате atom-xml;
 □ $format=json – возвращает данные в формате json. При обращении 

к REST-интерфейсу из других внешних платформ для указания того, 
что данные должны возвращаться в формате json, можно указать 
MIME-тип application/json в заголовке Accept HTTP-запроса на полу-
чение данных.

 ■ $metadata – указывает, что требуется получить описание стандартного 
интерфейса OData. 

 ■ $filter – описывает отбор, применяемый при получении данных  
(см. раздел «Правила формирования условий отбора»).

 ■ $select – описывает перечень свойств сущности (объектных типов, 
наборов записей регистров и строк табличных частей объектных типов), 
которые нужно получить при обращении к стандартному интерфейсу 
OData.

После того как сформирован URL необходимого ресурса, следует выполнить 
HTTP-запрос нужного вида. В зависимости от того, какая операция выполня-
ется, используется соответствующий HTTP-метод:

 ■ Получение данных – метод GET. В платформе «1С:Предприятие» этому 
методу соответствует метод Получить() объекта HTTP-соединение.
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 ■ Создание объекта – метод POST. В платформе «1С:Предприятие» этому 
методу соответствует метод ОтправитьДляОбработки() объекта 
HTTP-соединение.

 ■ Обновление данных:
 □ метод PATCH – в этом случае можно указывать только те свойства 

сущности, которые необходимо обновить. В платформе «1С:Пред- 
приятие» этому методу соответствует метод Изменить() объекта 
HTTP-соединение;

 □ метод PUT – в этом случае необходимо указывать все свойства 
сущности. В платформе «1С:Предприятие» этому методу соответ-
ствует метод Записать() объекта HTTP-соединение.

 ■ Удаление данных – метод DELETE. В платформе «1С:Предприятие» этому 
методу соответствует метод Удалить() объекта HTTP-соединение.

В результате выполнения запроса клиентское приложение получает ответ 
сервера, который кроме кода состояния может содержать различные данные, 
предоставленные сервером, в виде XML- или JSON-документа.

Правила формирования имени ресурса

При обращении к какому-либо ресурсу его идентификатор форми- 
руется по следующему принципу: ПрефиксИмени _ ИмяОбъектаКонфи- 
гурации _ СуффиксИмени. С помощью стандартного интерфейса OData 
можно получить доступ к следующим объектам (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Имена ресурсов для объектов конфигурации

Объект конфигурации Префикс имени для указания в URL
Справочник Catalog
Документ Document
Журнал документов DocumentJournal
Константа Constant
План обмена ExchangePlan
План счетов ChartOfAccounts
План видов расчета ChartOfCalculationTypes
План видов характеристик ChartOfCharacteristicTypes
Регистр сведений InformationRegister
Регистр накопления AccumulationRegister
Регистр расчета CalculationRegister
Регистр бухгалтерии AccountingRegister
Бизнес-процесс BusinessProcess
Задача Task
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ИмяОбъектаКонфигурации – имя объекта конфигурации, как оно задано 
при разработке прикладного решения в конфигураторе.
СуффиксИмени – предназначен для уточнения имени ресурса и является 
необязательной частью имени. В качестве суффикса имени могут выступать 
следующие выражения:

 ■ имя табличной части объекта;
 ■ имя реквизита табличной части или набора записей;
 ■ имя виртуальной таблицы регистра;
 ■ RowType;
 ■ RecordType.

Если объект обладает табличной частью, то для получения доступа ко всем 
записям этой табличной части необходимо добавить имя табличной части 
после имени самого объекта. Например, для получения всех строк табличной 
части Товары всех документов РасходТовара будет необходимо выполнить 
GET-запрос по следующему адресу: http://localhost/base/odata/
standard.odata/Document _ РасходТовара _ Товары. Соответству-
ющий пример будет рассмотрен в разделе «Получение данных из табличной 
части документа».
Если объект обладает табличной частью, то имеется возможность указать, 
что требуется получение не всех реквизитов табличной части, а некоторого 
списка этих реквизитов. Для этого необходимо указать в параметре $select 
список требуемых реквизитов в следующем виде: <Имя табличной 
части>/<Имя поля>. Аналогичная возможность предоставляется для 
наборов записей регистров, где в качестве имени табличной части выступает 
RecordSet: RecordSet/<Имя поля>.
В роли виртуальной таблицы регистра выступает функция, связанная  
с ресурсом, возвращающая набор сущностей регистра. Имя функции совпа-
дает с английским вариантом имени используемой виртуальной таблицы 
языка запросов. Параметры функции соответствуют параметрам вирту-
альной таблицы. Так, для получения среза последних регистра сведений 
КурсыВалют следует выполнить GET-запрос по следующему адресу:  
h t t p://l o c a l h o s t/d e m o/o d at a /s t a n d a r d.o d at a /
InformationRegister _ КурсыВалют./SliceLast(). Соответствующий 
пример будет рассмотрен в разделе «Получение данных регистра сведений».

ПОДРОБНЕЕ

Правила формирования имен ресурсов для получения данных через REST-
интерфейс более подробно описаны в документации «1С:Предприятия» 
в разделе «Глава 17. Механизмы интернет-сервисов – HTTP-сервисы – 
Стандартный интерфейс ODATA – Правила формирования имени ресурса».
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Правила формирования условий отбора

При получении данных можно отфильтровать их, если это требуется.  
Для этого предназначен специальный язык, позволяющий описывать условия, 
которым должны соответствовать данные, которые возвращает стандартный 
интерфейс OData. Описание отбора начинается с ключевого слова $filter, 
после которого следует собственно условие. Поддерживаются следующие 
операции (табл. 1.2, 1.3).

Таблица 1.2. Логические операции, используемые для фильтрации данных

Описание Имя Пример

Равно eq /Catalog_Города?$filter=Description eq ‘Главный’

Не равно ne /Catalog_Города?$filter=Description ne ‘Пермь’

Больше gt /Catalog_Товары?$filter=Цена gt 10

Больше или равно ge /Catalog_Товары?$filter=Цена ge 10

Меньше lt /Catalog_Товары?$filter=Цена lt 10

Меньше или равно le /Catalog_Товары?$filter=Цена le 10

Логическое «Или» or /Catalog_Товары?$filter=Цена lt 10 or Цена gt 100

Логическое «И» and /Catalog_Товары?$filter=Цена gt 10 and Цена lt 100

Отрицание not /Catalog_Товары?$filter=not (Цена eq 10)

Таблица 1.3. Арифметические операции, используемые для фильтрации данных

Описание Имя Пример

Сложение add /Catalog_Товары?$filter=Цена add 5 gt 10

Вычитание sub /Catalog_Товары?$filter=Цена sub 5 gt 10

Умножение mul /Catalog_Товары?$filter=Цена mul 5 gt 1000

Деление div /Catalog_Товары?$filter=Цена div 4 gt 2

Например, используя следующее условие, можно получить товары из спра-
вочника Товары с именем Молоко и ценой менее 2500: http://localhost/
odata/standard.odata/Catalog _ Товары?$filter=Имя eq ‘Моло- 
ко’ and Цена lt 2500.
Для группировки условий и указания приоритета операций их можно заклю-
чить в скобки. Например: http://localhost/odata/standard.odata/
Catalog _ Товары?$filter=(Цена add 5) gt 10.
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При формировании условий запроса или формировании реквизита, по кото-
рому выполняется упорядочивание, могут применяться функции для работы 
со строками (substring (), startswith(), endswith() и др.), с датами 
(year(), dateadd(), dayofyear() и др.) и некоторые другие.
Примеры использования условий отбора получаемых данных будут рассмо-
трены в разделах «Отобрать записи справочника по условию».

ПОДРОБНЕЕ

Правила формирования условий отбора для получения данных через REST-
интерфейс более подробно описаны в документации «1С:Предприятия» 
в разделе «Глава 17. Механизмы интернет-сервисов – HTTP-сервисы – 
Стандартный интерфейс ODATA – Правила формирования условия отбора».

Примеры использования

Продемонстрируем все вышесказанное на небольших примерах.

ПОДРОБНЕЕ

Подробнее познакомиться с обращением к данным информационной 
базы через REST-интерфейс можно в демонстрационной конфигурации 
«Примеры работы», которая прилагается к книге.

Прежде всего, чтобы прикладное решение стало доступно через REST-
интерфейс, опубликуем интерфейс OData для этого решения на веб-сервере. 
Для этого в диалоге публикации информационной базы на веб-сервере 
должен быть установлен флажок Публиковать стандартный интерфейс OData 
(рис. 1.19).
В нашем примере публикация выполняется на локальном компьютере  
(на сервере «localhost») в каталог REST.
Затем, для того чтобы объекты конфигурации стали доступны через стан-
дартный интерфейс OData, необходимо разрешить это с помощью метода 
глобального контекста УстановитьСоставСтандартногоИнтерфейсаO
Data().
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Рис. 1.19. Публикация конфигурации на веб-сервере

В реальных примерах для этого нужно написать и один раз выполнить 
обработку на встроенном языке, которая укажет, данные каких объектов 
конфигурации будут доступны через REST-интерфейс. Но в нашей трени-
ровочной базе мы для простоты с помощью команды сделаем доступными 
справочники Поставщики, Должности, Сотрудники и Товары, документ Поступле-
ниеТоваров и регистр сведений ЦеныТоваров (листинг 1.80).

Листинг 1.80. Установка списка объектов,  
         доступных через стандартный интерфейс OData

&НаСервереБезКонтекста
Процедура РазрешитьДоступODATA()
 
 МДанные = Новый Массив();
 МДанные.Добавить(″Справочник.Сотрудники″);
 МДанные.Добавить(″Справочник.Должности″);
 МДанные.Добавить(″Справочник.Поставщики″);
 МДанные.Добавить(″Документ.ПоступлениеТоваров″);
 МДанные.Добавить(″РегистрСведений.ЦеныТоваров″);
 МДанные.Добавить(″Справочник.Товары″);
 
 УстановитьСоставСтандартногоИнтерфейсаOData(МДанные);

КонецПроцедуры
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Имена нужных объектов конфигурации мы добавляем в массив и передаем 
его в метод УстановитьСоставСтандартногоИнтерфейсаOData().
Следует иметь в виду, что REST-интерфейс по умолчанию возвращает 
данные в формате atom-xml. Это «наследие» стандарта. По современным же 
представлениям приоритетным форматом является JSON. Поэтому во всех 
примерах в списке параметров запроса мы укажем, что данные должны быть 
возвращены именно в этом формате – $format=json.

Получение всех данных справочника 

В нашей демонстрационной базе существует справочник Поставщики.  
Это справочник содержит следующие данные (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Данные справочника «Поставщики»

Предположим, нам нужно получить все данные из этого справочника.
Процедура, которая выполняет запрос к данным справочника и получает 
ответ в формате JSON, может иметь следующий вид (листинг 1.81).

Листинг 1.81. Пример получения данных из справочника 

&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)

 СерверИсточник = ″localhost″;
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 Попытка
  // Создать HTTP-соединение с сервером localhost.
  HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(СерверИсточник);
 Исключение
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  // Вывести сообщение об ошибке соединения с сервером.
  Сообщение.Текст = ″Не удалось соединиться с сервером: ″ + СерверИсточник;
  Сообщение.Сообщить();
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки; 

 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = ″/REST/odata/standard.odata/Catalog_Поставщики?$format=json″;
 
 // Создать HTTP-запрос на основе URL.
 HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса);
 
 Попытка
  // Получить ответ сервера в виде объекта HTTPОтвет.
  Результат = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
  // Получить содержимое ответа сервера в виде строки.
  Сообщение.Текст = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
  Сообщение.Сообщить();
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке при получении ответа сервера.
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки; 

КонецПроцедуры

В качестве имени сервера мы просто указываем «localhost» и создаем на его 
основе объект HTTPСоединение. 
Затем в переменной АдресРесурса мы формируем URL запроса для обра-
щения к данным нашего справочника (…/Catalog _ Поставщики?…). 
Поскольку нам нужно получить все данные справочника, мы просто указы-
ваем для этого префикс Catalog _ и имя справочника. 
Остальные составляющие и правила формирования URL были подробно 
описаны в разделе «Правила формирования URL запроса».
Далее на основе этого URL создаем HTTPЗапрос и выполняем GET-запрос 
к информационной базе при помощи метода Получить() объекта 
HTTPСоединение. Ответ сервера в виде объекта HTTPОтвет будет 
возвращен в переменную Результат. После этого с помощью метода Полу-
читьТелоКакСтроку() объекта HTTPОтвет мы получаем тело ответа  
в виде строки и выводим его в сообщение.
Если при получении ответа сервера возникнут ошибки, будет вызвано исклю-
чение. Типичные ошибки клиента, возникающие при обращении к серверу, 
будут рассмотрены в разделе «Типичные ошибки при получении данных».
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Ответ сервера в виде строки, содержащий все данные справочника Постав-
щики, будет выглядеть следующим образом (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Ответ сервера, содержащий все данные справочника «Поставщики»

Выше, в листинге 1.81, мы показали пример процедуры, с помощью которой 
устанавливается HTTP-соединение и через REST-интерфейс получаются 
данные информационной базы. Кроме того, аналогичным образом, как будет 
показано в следующих примерах, эти данные могут изменяться, удаляться 
или добавляться.
Но если нужно просто получить данные информационной базы методом GET, 
то можно набрать URL запроса (localhost/REST/odata/standard.
odata/Catalog _ Поставщики?$format=json) непосредственно  
в адресной строке браузера и сразу же в окне браузера увидеть содержимое 
ответа сервера (листинг 1.82).

Листинг 1.82. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Поставщики″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″9cfabfb0-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAQAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000001″,
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″Description″: ″ОАО \″Фонтан\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
},{
″Ref_Key″: ″9cfabfb1-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAgAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000002″,
″Description″: ″ООО \″Топаз\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
},{
″Ref_Key″: ″9cfabfb2-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAwAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000003″,
″Description″: ″ООО \″Стиль\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
}]
}

В дальнейших примерах при получении данных из информационной базы  
мы будем использовать именно этот метод, то есть смотреть результат 
запроса в браузере.

Получение количества записей в результате запроса

Предположим, мы хотим включить в результат запроса не только полученные 
записи, но и количество этих записей. В строке URL запроса это задается 
с помощью параметра $inlinecount=allpages. Наберем в адресной 
строке браузера следующий URL (листинг 1.83).

Листинг 1.83. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Поставщики?$format=json&$inlinecount=allpages

ПРИМЕЧАНИЕ

Подобные листинги в этой книге записаны в несколько строк только для 
того, чтобы их было удобнее читать. На самом деле URL – это одна строка.

Обратите внимание, что список параметров запроса начинается со знака 
вопрос (?), а различные параметры связываются между собой символом 
амперсанд (&). 
В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервера. Количе-
ство полученных записей справочника – три (листинг 1.84).
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Листинг 1.84. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Поставщики″,
″odata.count″:	″3″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″9cfabfb0-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAQAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000001″,
″Description″: ″ОАО \″Фонтан\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
},{
″Ref_Key″: ″9cfabfb1-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAgAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000002″,
″Description″: ″ООО \″Топаз\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
},{
″Ref_Key″: ″9cfabfb2-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAwAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000003″,
″Description″: ″ООО \″Стиль\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
}]
}

Получение данных из некоторых полей справочника  
и их сортировка

В нашей демонстрационной базе существует справочник Должности.  
Это справочник содержит следующие данные (рис. 1.22).

Рис. 1.22. Данные справочника «Должности»

Предположим, нам нужно получить не все данные из этого справочника, 
а только значения некоторых полей и при этом отсортировать их в опреде-
ленном порядке.
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Например, нам нужно получить только значения полей справочника Ref _
Key (ссылка) и Description. Перечень нужных полей в строке URL 
запроса задается через запятую в значении параметра $select. Кроме того, 
получаемые данные нужно отсортировать по возрастанию кодов должностей. 
Это задается с помощью параметра $orderby=Code asc. 
Итак, наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.85).

Листинг 1.85. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Должности?$format
      =json&$select=Ref_Key,	Description&$orderby=Code	asc

В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервера (листинг 
1.86).

Листинг 1.86. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Должности″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″88d54405-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Description″: ″Менеджер″
},{
″Ref_Key″: ″88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Description″: ″Администратор″
},{
″Ref_Key″: ″88d54407-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Description″: ″Кассир″
}]
}

Получение данных по ссылке

Теперь получим все данные из справочника Должности для конкретной 
должности с известным идентификатором. Этот идентификатор мы можем 
скопировать из ответа сервера, полученного в предыдущем примере (см. 
листинг 1.86).
Поскольку справочник – это ссылочный объект конфигурации, каждая запись 
справочника обладает уникальным идентификатором – ссылкой. Эта ссылка 
содержится в поле Ref _ Key. И в предыдущем примере мы как раз полу-
чали значение этого поля для всех записей справочника Должности. Кроме 
того, когда возвращаются все данные справочника, для каждой записи также 
возвращается значение этого поля. Поэтому, получив предыдущий ответ, мы 
можем узнать из него Ref _ Key нужного элемента и в следующих запросах 
использовать его, указав значение идентификатора в скобках после имени 
ресурса – (guid’…’).
Итак, наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.87).
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Листинг 1.87. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Должности(
	 	 	 	 	 guid’88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2048’)?$format=json&

В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервера (листинг 
1.88).

Листинг 1.88. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Должности/@Element″,
″Ref_Key″: ″88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″,
″DataVersion″: ″AAAAAgAAAAA=″,
″Description″: ″Администратор″,
″Code″: ″000000002″,
″DeletionMark″: false
}

Обратите внимание, что поскольку у справочника ключевое поле одно, то 
можно не указывать его имя, а сразу писать в скобках после имени справоч-
ника guid’…’. Если же ключевых полей несколько, то имена всех этих полей 
вместе с их значениями надо перечислять в скобках после имени ресурса: 
(Ref _ Key=guid’…’, LineNumber=…).

Отобрать записи справочника по условию

В строке URL запроса условия отбора получаемых данных задаются в пара-
метре $filter. Более подробно об этом рассказано в разделе «Правила 
формирования условий отбора».

Отобрать записи справочника по началу наименования

Предположим, нам требуется отфильтровать записи справочника Поставщики 
так, чтобы из списка поставщиков отбирались те, чье наименование начи-
нается на «ООО». Для описания условия отбора воспользуемся функцией 
startswith(). 
Наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.89).

Листинг 1.89. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Поставщики?$format=
       json&$filter=startswith(Description,	‘ООО’)	eq	true
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В результате в ответ сервера будут включены только данные двух из трех 
поставщиков, удовлетворяющих условию отбора (листинг 1.90).

Листинг 1.90. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Поставщики″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″9cfabfb2-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAwAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000003″,
″Description″: ″ООО \″Стиль\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
},{
″Ref_Key″: ″9cfabfb1-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAgAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000002″,
″Description″: ″ООО \″Топаз\″″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″
}]
}

Отобрать записи справочника по дате рождения

В нашей демонстрационной базе существует справочник Сотрудники. Это 
справочник содержит следующие данные (рис. 1.23).

Рис. 1.23. Данные справочника «Сотрудники»
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Предположим, нам требуется отфильтровать записи справочника Сотруд-
ники так, чтобы из списка сотрудников отбирались родившиеся в 1980 году.  
Для описания условия отбора воспользуемся функцией year().
Наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.91).

Листинг 1.91. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Сотрудники?$format=json&$filter=year(ДатаРождения)	eq	1980

В результате в ответ сервера будут включены только данные сотрудников, 
удовлетворяющих условию отбора (листинг 1.92).

Листинг 1.92. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Сотрудники″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″9575f8ed-369f-11e9-8bb2-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAAAgAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000001″,
″Description″: ″Алексеев Сергей Иванович″,
″ДатаРождения″: ″1980-12-10T00:00:00″,
″КоличествоДетей″: 1,
″Работает″: true,
″Стаж″: ″10.05.01″,
″Должность_Key″: ″88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″,
″Должность@navigationLinkUrl″: ″Catalog_Сотрудники(guid’9575f8ed-369f-11e9-8bb2-642737df2048’)/Должность″
}]
}

Отобрать записи справочника по подстроке

Предположим, нам требуется отфильтровать записи справочника Сотруд-
ники так, чтобы из списка отбирались сотрудники, имеющие в строке стажа 
значение 10 месяцев. Для описания условия отбора воспользуемся функцией 
substring().
Наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.93).

Листинг 1.93. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Сотрудники?$format=json&$filter=substring(Стаж,	4,	2)	eq	‘10’

В результате в ответ сервера будут включены только данные сотрудников, 
удовлетворяющих условию отбора (листинг 1.94).
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Листинг 1.94. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Сотрудники″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″0b6cd7db-36a0-11e9-8bb2-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAABAAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Code″: ″000000002″,
″Description″: ″Смирнова Светлана Ивановна″,
″ДатаРождения″: ″1990-02-22T00:00:00″,
″КоличествоДетей″: 0,
″Работает″: false,
″Стаж″: ″03.10.27″,
″Должность_Key″: ″88d54407-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Predefined″: false,
″PredefinedDataName″: ″″,
″Должность@navigationLinkUrl″: ″Catalog_Сотрудники(guid’0b6cd7db-36a0-11e9-8bb2-642737df2048’)/Должность″
}]
}

Получение данных связанных сущностей (ссылок)

В листингах 1.92, 1.94 мы видим, что ссылочное поле Должность представ-
лено в виде строкового значения ссылки. Но с помощью параметра $expand 
мы можем «развернуть» эти значения. Данный параметр позволяет вместе  
с результатами основного запроса получать значения связанных сущностей, 
что позволит не запрашивать каждую сущность отдельно.
Для этого наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 
1.95).

Листинг 1.95. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Сотрудники?$format=json&$select=Description
      , ДатаРождения, Должность&$expand=Должность

В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервера (листинг 
1.96).

Листинг 1.96. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Catalog_Сотрудники″,
″value″: [{
″Description″: ″Алексеев Сергей Иванович″,
″ДатаРождения″: ″1980-12-10T00:00:00″,
″Должность@navigationLinkUrl″: ″Catalog_Сотрудники(guid’9575f8ed-369f-11e9-8bb2-642737df2048’)/Должность″,
″Должность″:	{
″Ref_Key″:	″88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Predefined″:	false,
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″PredefinedDataName″:	″″,
″DataVersion″:	″AAAAAgAAAAA=″,
″Description″:	″Администратор″,
″Code″:	″000000002″,
″DeletionMark″:	false
}
},{
″Description″: ″Смирнова Светлана Ивановна″,
″ДатаРождения″: ″1990-02-22T00:00:00″,
″Должность@navigationLinkUrl″: ″Catalog_Сотрудники(guid’0b6cd7db-36a0-11e9-8bb2-642737df2048’)/Должность″,
″Должность″:	{
″Ref_Key″:	″88d54407-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Predefined″:	false,
″PredefinedDataName″:	″″,
″DataVersion″:	″AAAAAwAAAAA=″,
″Description″:	″Кассир″,
″Code″:	″000000003″,
″DeletionMark″:	false
}
},{
″Description″: ″Артемов Игорь Владимирович″,
″ДатаРождения″: ″1970-01-31T00:00:00″,
″Должность@navigationLinkUrl″: ″Catalog_Сотрудники(guid’0b6cd7dc-36a0-11e9-8bb2-642737df2048’)/Должность″,
″Должность″:	{
″Ref_Key″:	″88d54405-36a1-11e9-8bb2-642737df2048″,
″Predefined″:	false,
″PredefinedDataName″:	″″,
″DataVersion″:	″AAAAAQAAAAA=″,
″Description″:	″Менеджер″,
″Code″:	″000000001″,
″DeletionMark″:	false
}
}]
}

Получение данных из табличной части документа

Для получения данных из табличной части документа нужно к имени ресурса 
добавить имя табличной части. Например, в нашей демонстрационной базе 
существует документ ПоступлениеТоваров с табличной частью Товары, содер-
жащей список поступивших товаров.
Для того чтобы увидеть только данные табличной части, наберем в адресной 
строке браузера следующий URL (листинг 1.97).

Листинг 1.97. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров_Товары?$format=json

В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервера (листинг 
1.98).
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Листинг 1.98. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Document_ПоступлениеТоваров_Товары″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d798-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 5,
″Цена″: ″2000″,
″Сумма″: ″10000″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″: ″5000″,
″Сумма″: ″15000″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″: ″5500″,
″Сумма″: ″16500″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″: ″3300″,
″Сумма″: ″9900″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79c-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 5,
″Цена″: ″3000″,
″Сумма″: ″15000″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79c-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d798-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 5,
″Цена″: ″2000″,
″Сумма″: ″10000″
}]
}

Как мы видим, в ответе сервера содержатся по две строки табличной части 
для каждого из трех документов ПоступлениеТоваров.
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Чтобы получить данные конкретной строки табличной части документа, 
нужно иметь в виду, что у нее не одно, а два ключевых поля: ссылка на сам 
документ (Ref _ Key) и номер строки табличной части (LineNumber). 
И все эти поля, и их значения нужно перечислить через запятую в скобках 
после имени ресурса.
Итак, наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.99).

Листинг 1.99. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров_Товары(
	 	 	 Ref_Key=guid’34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048’,	LineNumber=2)?$format=json

В результате в ответе сервера будут содержаться данные второй строки 
табличной части документа с указанной выше ссылкой (листинг 1.100).

Листинг 1.100. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#\
      Document_ПоступлениеТоваров_Товары/@Element″,
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″: ″3300″,
″Сумма″: ″9900″
}

Без указания номера строки табличной части никакие данные получены не 
будут, а в окне браузера мы увидим сообщение, что запрашиваемая страница 
не найдена.
Однако если указать значения ключевых полей с помощью параметра 
$filter, то в обоих случаях данные будут получены согласно условию 
отбора.
Составим условие отбора на равенство для обоих ключевых полей (листинг 
1.101).

Листинг 1.101. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров_Товары?$format=json&$filter
	 	 	 =Ref_Key	eq	guid’34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048’	and	LineNumber	eq	2

Мы получим тот же результат, что и раньше, то есть данные второй строки 
табличной части конкретного документа (см. листинг 1.100).
Опустим в условии отбора номер строки табличной части (листинг 1.102).
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Листинг 1.102. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров_Товары?$format=json&$filter
	 	 	 	 	 	 =Ref_Key	eq	guid’34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048’

Тогда в ответе сервера будут содержаться данные обеих строк табличной 
части документа с указанной в условии отбора ссылкой (листинг 1.103).

Листинг 1.103. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Document_ПоступлениеТоваров_Товары″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″: ″5500″,
″Сумма″: ″16500″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″: ″3300″,
″Сумма″: ″9900″
}]
}

Условие отбора по реквизитам табличных частей

При получении данных через REST-интерфейс можно не только выполнять 
отбор по реквизитам объектов конфигурации и их табличных частей, но  
и накладывать условия отбора на элементы коллекций. Для этого необходимо 
использовать лямбда-функции. Система поддерживает использование следу-
ющих лямбда-функций:

 ■ any – применяет логическое выражение к каждому элементу коллекции 
и возвращает значение true, если хоть один элемент коллекции удовлет-
воряет этому условию. Лямбда-функция any без аргументов возвращает 
true, если коллекция не пуста;

 ■ all – применяет логическое выражение к каждому элементу коллекции  
и возвращает значение true, если все элементы коллекции ему удовлет-
воряют.

Например, нам нужно получить список документов ПоступлениеТоваров,  
у которых цена хотя бы одного поступившего товара (значение реквизита 
Цена табличной части Товары) больше 3000.
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Для этого наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 
1.104).

Листинг 1.104. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров?$filter
	 	 	 	 	 	 	 	 =Товары/any(d:	d/Цена	gt	3000)&$format=json

В результате в ответе сервера будут содержаться данные двух из трех доку-
ментов (Number: 000000001, 000000002), в состав которых входит хотя 
бы одна строка табличной части, удовлетворяющая условию (листинг 1.105).

Листинг 1.105. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Document_ПоступлениеТоваров″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAABQAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Number″: ″000000001″,
″Date″: ″2019-05-10T12:00:00″,
″Posted″: true,
″Поставщик_Key″: ″9cfabfb1-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″Товары″: [
{
″Ref_Key″: ″34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″5000″,
″Сумма″: ″15000″
},
{
″Ref_Key″: ″34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d798-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 5,
″Цена″:	″2000″,
″Сумма″: ″10000″
}
],
″Поставщик@navigationLinkUrl″: ″Document_ПоступлениеТоваров(
     guid’34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Поставщик″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAABgAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Number″: ″000000002″,
″Date″: ″2019-05-13T12:00:00″,
″Posted″: true,
″Поставщик_Key″: ″9cfabfb0-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″Товары″: [
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{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″5500″,
″Сумма″: ″16500″
},
{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″3300″,
″Сумма″: ″9900″
}
],
″Поставщик@navigationLinkUrl″: ″Document_ПоступлениеТоваров(
     guid’34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Поставщик″
}]
}

А теперь предположим, что нам нужно получить список документов Посту-
плениеТоваров, у которых цена каждого поступившего товара (значение 
реквизита Цена табличной части Товары) больше 3000.
Для этого наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 
1.106).

Листинг 1.106. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров?$filter
	 	 	 	 	 	 	 	 =Товары/all(d:	d/Цена	gt	3000)&$format=json

В результате в ответе сервера будут содержаться данные только одного доку-
мента (Number: 000000002), в составе которого все строки табличной 
части удовлетворяют заданному условию (листинг 1.107).

Листинг 1.107. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Document_ПоступлениеТоваров″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAABgAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Number″: ″000000002″,
″Date″: ″2019-05-13T12:00:00″,
″Posted″: true,
″Поставщик_Key″: ″9cfabfb0-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″Товары″: [
{
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″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″5500″,
″Сумма″: ″16500″
},
{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″3300″,
″Сумма″: ″9900″
}
],
″Поставщик@navigationLinkUrl″: ″Document_ПоступлениеТоваров(
       guid’34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Поставщик″
}]
}

Для сравнения: если мы наложим условие непосредственно на значение 
реквизита Цена табличной части Товары (Товары/Цена), то получим только 
те строки табличной части, которые удовлетворяют заданному условию 
(листинг 1.108, 1.109).

Листинг 1.108. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров?$filter
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =Товары/Цена	gt	3000&$format=json

Листинг 1.109. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#Document_ПоступлениеТоваров″,
″value″: [{
″Ref_Key″: ″34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAABQAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Number″: ″000000001″,
″Date″: ″2019-05-10T12:00:00″,
″Posted″: true,
″Поставщик_Key″: ″9cfabfb1-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″Товары″: [
{
″Ref_Key″: ″34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″5000″,
″Сумма″: ″15000″
}
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],
″Поставщик@navigationLinkUrl″: ″Document_ПоступлениеТоваров(
        guid’34c5d79a-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Поставщик″
},{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″DataVersion″: ″AAAABgAAAAA=″,
″DeletionMark″: false,
″Number″: ″000000002″,
″Date″: ″2019-05-13T12:00:00″,
″Posted″: true,
″Поставщик_Key″: ″9cfabfb0-4cb2-11e9-9334-642737df2048″,
″Товары″: [
{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″1″,
″Товар_Key″: ″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″5500″,
″Сумма″: ″16500″
},
{
″Ref_Key″: ″34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″LineNumber″: ″2″,
″Товар_Key″: ″34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048″,
″Количество″: 3,
″Цена″:	″3300″,
″Сумма″: ″9900″
}
],
″Поставщик@navigationLinkUrl″: ″Document_ПоступлениеТоваров(
        guid’34c5d79b-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Поставщик″
}]
}

Получение данных регистра сведений

В нашей демонстрационной базе существует регистр сведений ЦеныТоваров. 
Этот регистр сведений содержит следующие данные (рис. 1.24).

Рис. 1.24. Данные регистра сведений «ЦеныТоваров»
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Предположим, нам требуется получить срез последних записей регистра 
сведений ЦеныТоваров, то есть получить последние актуальные цены товаров 
на текущую дату. Для этого воспользуемся функцией SliceLast().
Наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.110).

Листинг 1.110. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/InformationRegister_ЦеныТоваров/SliceLast()
      ?$format=json&$expand=Товар&$select=Period, Товар/Description, Цена

Для наглядности мы получили связанные данные из справочника товаров 
с помощью параметра $expand и вывели название товара (Товар/
Description) в списке полей.
В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервера (листинг 
1.111).

Листинг 1.111. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#InformationRegister_ЦеныТоваров″,
″value″: [{
″Period″: ″2019-07-21T00:00:00″,
″Цена″: 3630,
″Товар@navigationLinkUrl″: ″InformationRegister_ЦеныТоваров(
 Period=datetime’2019-07-21T00:00:00’, Товар_Key=guid’34c5d797-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Товар″,
″Товар″: {
″Description″: ″Чайник″
}
},{
″Period″: ″2019-07-21T00:00:00″,
″Цена″: 6050,
″Товар@navigationLinkUrl″: ″InformationRegister_ЦеныТоваров(
 Period=datetime’2019-07-21T00:00:00’, Товар_Key=guid’34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Товар″,
″Товар″: {
″Description″: ″Кофемашина″
}
},{
″Period″: ″2019-07-21T00:00:00″,
″Цена″: 2420,
″Товар@navigationLinkUrl″: ″InformationRegister_ЦеныТоваров(
 Period=datetime’2019-07-21T00:00:00’, Товар_Key=guid’34c5d798-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Товар″,
″Товар″: {
″Description″: ″Тостер″
}
}]
}
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Теперь для закрепления ранее полученных знаний выведем все записи реги-
стра сведений для конкретного товара (кофемашина), при этом историю 
назначения цен на товар расположим в порядке убывания дат. Для этого 
отфильтруем записи регистра сведений по измерению Товар (ключевое поле 
Товар _ Key).
Наберем в адресной строке браузера следующий URL (листинг 1.112).

Листинг 1.112. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/InformationRegister_ЦеныТоваров?$filter
	 	 =Товар_Key	eq	guid’34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048’&$format=json&$expand
  =Товар&$select=Period, Товар/Description, Цена&$orderby=Period	desc

В результате в окне браузера мы увидим содержимое ответа сервера (листинг 
1.113).

Листинг 1.113. Содержимое ответа сервера

{
″odata.metadata″: ″http://localhost/REST/odata/standard.odata/$metadata#InformationRegister_ЦеныТоваров″,
″value″: [{
″Period″: ″2019-07-21T00:00:00″,
″Цена″: 6050,
″Товар@navigationLinkUrl″: ″InformationRegister_ЦеныТоваров(
 Period=datetime’2019-07-21T00:00:00’, Товар_Key=guid’34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Товар″,
″Товар″: {
″Description″: ″Кофемашина″
}
},{
″Period″: ″2019-05-13T00:00:00″,
″Цена″: 5500,
″Товар@navigationLinkUrl″: ″InformationRegister_ЦеныТоваров(
 Period=datetime’2019-05-13T00:00:00’, Товар_Key=guid’34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Товар″,
″Товар″: {
″Description″: ″Кофемашина″
}
},{
″Period″: ″2019-05-07T00:00:00″,
″Цена″: 5000,
″Товар@navigationLinkUrl″: ″InformationRegister_ЦеныТоваров(
 Period=datetime’2019-05-07T00:00:00’, Товар_Key=guid’34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048’)/Товар″,
″Товар″: {
″Description″: ″Кофемашина″
}
}]
}
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Модификация данных прикладного решения

До сих пор мы рассматривали примеры получения данных через REST-
интерфейс, то есть чтения данных с сервера методом GET. Теперь мы 
покажем, как можно изменять, добавлять и удалять данные информационной 
базы.
Как уже говорилось, запросы на чтение данных можно выполнять непо-
средственно в браузере. Остальные действия, модифицирующие данные 
информационной базы, не могут быть выполнены подобным образом. 
Для этого нужно записать изменяемые или добавляемые данные в строку 
JSON, затем установить HTTP-соединение с сервером, на котором опубли-
кован интерфейс OData для прикладного решения. После этого создать 
HTTP-запрос на основе URL модифицируемых данных, установить тело 
HTTP-запроса из строки JSON и отправить запрос к серверу с соответству-
ющим методом (POST, PUT/PATCH, DELETE).
Поясним вышесказанное на небольших примерах.

Добавление данных

Предположим, нам нужно добавить новую запись в справочник Должности.
Обработчик команды, добавляющей данные, заполним следующим образом 
(листинг 1.114).

Листинг 1.114. Обработчик команды «ДобавитьДанные»

&НаКлиенте
Процедура ДобавитьДанные(Команда)
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = ″/REST/odata/standard.odata/Catalog_Должности?$format=json″;
 
 // Получить строку JSON с добавляемыми данными.
 СтрокаТелаЗапроса = СформироватьДобавляемыеДанные();  
 Сообщение.Текст = СтрокаТелаЗапроса;
 Сообщение.Сообщить();
 
 // Отправить запрос на сервер.
 ВыполнитьЗапрос(″POST″, АдресРесурса, СтрокаТелаЗапроса);
 
КонецПроцедуры

В этом обработчике в переменной АдресРесурса мы формируем URL 
запроса для обращения к данным нашего справочника.
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Затем с помощью функции СформироватьДобавляемыеДанные(), 
которая будет рассмотрена ниже, в листинге 1.116, мы записываем 
добавляемые данные в строку JSON и возвращаем ее в переменную Стро-
каТелаЗапроса.
После этого вызываем процедуру ВыполнитьЗапрос() и передаем в нее 
в качестве параметров адрес ресурса, строку тела запроса и имя метода 
(«POST»), котoрый надо выполнить на сервере (листинг 1.115).

Листинг 1.115. Процедура «ВыполнитьЗапрос»

&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗапрос(ИмяМетода, АдресРесурса, СтрокаТелаЗапроса)
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 // Установить имя сервера.
 СерверИсточник = ″localhost″;

 Попытка
  // Создать HTTP-соединение с сервером localhost.
  HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(СерверИсточник);
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке соединения с сервером.
  Сообщение.Текст = ″Не удалось соединиться с сервером: ″ + СерверИсточник;
  Сообщение.Сообщить();
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки; 

 // Создать HTTP-запрос на основе URL.
 HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса);
 
 // Установить тело запроса из строки JSON.
 Если ИмяМетода <> ″DELETE″ И ИмяМетода <> ″GET″ Тогда
  HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаТелаЗапроса);
 КонецЕсли;
 
 Попытка
  // Получить ответ сервера в виде объекта HTTPОтвет.
  Результат = HTTPСоединение.ВызватьHTTPМетод(ИмяМетода, HTTPЗапрос);
  //получить содержимое ответа сервера в виде строки
  Сообщение.Текст = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
  Сообщение.Сообщить();
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке при получении ответа сервера.
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки; 
 
КонецПроцедуры
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В этой процедуре в качестве имени сервера мы указываем «localhost», 
создаем на его основе объект HTTPСоединение и соединяемся с этим 
сервером.
Далее на основе URL, содержащегося в параметре АдресРесурса, создаем 
HTTPЗапрос. Затем, в случае если это не DELETE- и не GET-запрос, 
устанавливаем тело запроса из строки JSON, содержащейся в параметре 
СтрокаТелаЗапроса.
После этого при помощи метода ВызватьHTTPМетод() объекта 
HTTPСоединение отправляем на сервер POST-запрос к информационной 
базе. Ответ сервера в виде объекта HTTPОтвет будет возвращен в пере-
менную Результат. C помощью метода ПолучитьТелоКакСтроку() 
объекта HTTPОтвет мы получаем тело ответа в виде строки и выводим его 
в сообщение.
В результате в справочник будут добавлены новые данные, записанные  
в строку JSON в функции СформироватьДобавляемыеДанные(). 
Заполним эту функцию следующим образом (листинг 1.116).

Листинг 1.116. Функция «СформироватьДобавляемыеДанные»

&НаСервереБезКонтекста
Функция СформироватьДобавляемыеДанные()
 
 // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.УстановитьСтроку();

 // Записать начало корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();

 // Записать наименование новой должности.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Description″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″Новая должность - REST″);
     
 // Записать конец корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
 СтрокаJSON = Запись.Закрыть();
  
 Возврат СтрокаJSON;
 
КонецФункции

В этой функции методом потоковой записи с помощью объекта ЗаписьJSON 
мы записываем в строку JSON наименование (свойство Description) 
новой должности, которую мы хотим добавить в справочник Должности.
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В результате при выполнении команды по добавлению данных на сервер 
будет отправлен POST-запрос к информационной базе. Ответ сервера в виде 
строки будет содержать данные нового элемента, добавленного в справочник 
(рис. 1.25).

Рис. 1.25. Ответ сервера

Таким образом, содержимое справочника теперь выглядит следующим 
образом (рис. 1.26).

Рис. 1.26. Данные справочника «Должности»
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Изменение данных

Теперь предположим, что нам нужно изменить некоторые поля (а именно: 
Код, ДатаРождения и Должность) у конкретного элемента справочника 
Сотрудники. Поскольку мы хотим изменить не все, а только часть полей 
записи справочника, для этого нужно обратиться к элементу справочника  
с конкретной ссылкой и отправить на сервер PATCH-запрос с изменяемыми 
данными.
Обработчик команды, изменяющей данные, заполним следующим образом 
(листинг 1.117).

Листинг 1.117. Обработчик команды «ИзменитьДанные»

&НаКлиенте
Процедура ИзменитьДанные(Команда)
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = ″/REST/odata/standard.odata/Catalog_Сотрудники(
     guid’0b6cd7dc-36a0-11e9-8bb2-642737df2048’)?$format=json″;
 
 // Получить строку JSON с изменяемыми данными.
 СтрокаТелаЗапроса = СформироватьИзменяемыеДанные();
 Сообщение.Текст = СтрокаТелаЗапроса;
 Сообщение.Сообщить();
 
 // Отправить запрос на сервер.
 ВыполнитьЗапрос(″PATCH″, АдресРесурса, СтрокаТелаЗапроса);
 
КонецПроцедуры

В этом обработчике в переменной АдресРесурса мы формируем URL 
запроса для обращения к данным конкретного элемента нашего справочника. 
В скобках мы указываем ссылку на элемент, которую мы для простоты копи-
руем из рассмотренных выше примеров чтения данных из этого справочника.
Затем с помощью функции СформироватьИзменяемыеДанные(), которая 
будет рассмотрена ниже, в листинге 1.118, мы записываем изменяемые 
данные в строку JSON и возвращаем ее в переменную СтрокаТелаЗа-
проса.
После этого вызываем процедуру ВыполнитьЗапрос() и передаем в нее 
в качестве параметров адрес ресурса, строку тела запроса и имя метода 
(«PATCH»), котoрый надо выполнить на сервере. Поскольку эта процедура 
уже была рассмотрена в листинге 1.115, не будем еще раз на этом останавли-
ваться.
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В результате у конкретного сотрудника (Артемов Игорь Владимирович) будут 
изменены те данные, которые мы запишем в строку JSON в функции Сфор-
мироватьИзменяемыеДанные() следующим образом (листинг 1.118).

Листинг 1.118. Функция «СформироватьИзменяемыеДанные»

&НаСервереБезКонтекста
Функция СформироватьИзменяемыеДанные()
 
 // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.УстановитьСтроку();

 // Записать начало корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();

 // Изменить свойство Code.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Code″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″REST-0003″);
 
 // Изменить свойство ДатаРождения.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″ДатаРождения″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(ЗаписатьДатуJSON(ТекущаяДата()
     , ФорматДатыJSON.ISO, ВариантЗаписиДатыJSON.УниверсальнаяДата));
 
 // Изменить свойство ссылочное поле Должность.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Должность@odata.bind″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″Catalog_Должности(guid’524ffe8a-789f-11e9-babb-642737df2048’)″);
     
 // Записать конец корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
 СтрокаJSON = Запись.Закрыть();
  
 Возврат СтрокаJSON;
 
КонецФункции

В этой функции методом потоковой записи с помощью объекта ЗаписьJSON 
мы записываем в строку JSON значения полей Код (свойство Code),  
ДатаРождения и Должность, которые мы хотим изменить у конкретного 
элемента справочника Сотрудники. 
Код – это строковое поле, поэтому в свойство Code мы просто записы-
ваем строку «REST-0003». В поле ДатаРождения с помощью функции 
ЗаписатьДатуJSON() мы записываем текущую дату как универсальную 
дату в формате ISO. Поле Должность – это ссылочное поле, которое ссыла-
ется на справочник Должности, поэтому мы указываем для него имя 
свойства как "Должность@odata.bind", а значение – "Catalog _
Должности(guid’524ffe8a-789f-11e9-babb-642737df2048’)". 
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Значение уникального идентификатора этой должности мы для простоты 
копируем из предыдущего примера (см. рис. 1.25), когда мы добавляли новую 
запись в справочник Должности. Таким образом, наименование должности  
у сотрудника теперь изменится с Менеджер на Новая должность – REST (см. 
рис. 1.28).
В результате при выполнении команды по изменению данных на сервер 
будет отправлен PATCH-запрос к информационной базе. Ответ сервера  
в виде строки будет содержать данные измененного элемента справочника  
(рис. 1.27).

Рис. 1.27. Ответ сервера

Таким образом, содержимое справочника теперь выглядит следующим 
образом (рис. 1.28).

Рис. 1.28. Данные справочника «Сотрудники»
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Удаление данных

Теперь предположим, что нам нужно удалить конкретную запись из спра-
вочника Должности. Для этого нужно обратиться к элементу справочника  
с конкретной ссылкой и отправить на сервер DELETE-запрос.
Обработчик команды, удаляющей данные, заполним следующим образом 
(листинг 1.119).

Листинг 1.119. Обработчик команды «УдалитьДанные»

&НаКлиенте
Процедура УдалитьДанные(Команда)
 
 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = ″/REST/odata/standard.odata/Catalog_Должности(
     guid’4f158949-78ab-11e9-babb-642737df2048’)?$format=json″;
 
 // Отправить запрос на сервер.
 ВыполнитьЗапрос(″DELETE″, АдресРесурса, ″″);
 
КонецПроцедуры

В этом обработчике в переменной АдресРесурса мы формируем URL 
запроса для обращения к данным конкретного элемента нашего справоч-
ника. Чтобы получить ссылку на элемент справочника Должности, который 
необходимо удалить, выполним еще раз команду Добавить данные. Затем  
из тела ответа сервера скопируем ссылку на добавленную должность  
и вставим ее в адрес ресурса.
После этого вызываем процедуру ВыполнитьЗапрос() и передаем в нее 
в качестве параметров адрес ресурса и имя метода («DELETE»), котoрый 
надо выполнить на сервере. Поскольку эта процедура уже была рассмотрена 
в листинге 1.115, не будем еще раз на этом останавливаться. Подчеркнем 
только, что для DELETE- и GET-запросов тело запроса устанавливать не 
нужно, поэтому третьим параметром мы передаем в процедуру пустую 
строку.
В результате запись с указанным идентификатором будет удалена из справоч-
ника Должности, а тело ответа сервера будет пустым.

Изменение данных табличной части

В заключение покажем, как изменять данные табличных частей.
Предположим, нам нужно изменить документ ПоступлениеТоваров, включая 
его табличную часть. В самом документе мы изменим номер и дату.  
Для этого нам нужно отправить на сервер PATCH-запрос к конкретному  
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документу. Однако данные табличной части нужно перезаписывать полно-
стью, несмотря на то что мы хотели изменить только некоторые поля или 
строки этой табличной части.
Обработчик команды, изменяющей данные, заполним следующим образом 
(листинг 1.120).

Листинг 1.120. Обработчик команды «ЗаписатьДанные»

&НаКлиенте
Процедура ЗаписатьДанные(Команда)
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 // Сформировать строку URL.
 АдресРесурса = ″/REST/odata/standard.odata/Document_ПоступлениеТоваров(
       guid’34c5d79c-7636-11e9-88b7-642737df2048’)?$format=json″;
 
 // Получить строку JSON с изменяемыми данными.
 СтрокаТелаЗапроса = СформироватьИзменяемыеДанныеТЧ();
 
 // Отправить запрос на сервер.
 ВыполнитьЗапрос(″PATCH″, АдресРесурса, СтрокаТелаЗапроса);
 
КонецПроцедуры

В этом обработчике в переменной АдресРесурса мы формируем URL, 
на основе которого будет создан HTTP-запрос для обращения к данным 
конкретной строки документа, которую мы хотим изменить. О правилах 
формирования URL ресурсов, доступ к которым осуществляется через REST-
интерфейс, более подробно рассказывается в разделе «Автоматический 
REST-интерфейс – Правила формирования URL запроса».
Затем с помощью функции СформироватьИзменяемыеДанныеТЧ(), 
которая будет рассмотрена ниже, в листинге 1.121, мы записываем 
изменяемые данные в строку JSON и возвращаем ее в переменную Стро- 
каТелаЗапроса.
В этом обработчике мы вызываем процедуру ВыполнитьЗапрос() и пере-
даем в нее в качестве параметров адрес ресурса, строку тела запроса и имя 
метода («PATCH»), котoрый надо выполнить на сервере. Поскольку эта 
процедура уже была рассмотрена в листинге 1.115, не будем еще раз на этом 
останавливаться.
В результате у конкретного документа ПоступлениеТоваров будут изменены те 
данные, которые мы запишем в строку JSON в функции СформироватьИз-
меняемыеДанныеТЧ() следующим образом (листинг 1.121).
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Листинг 1.121. Функция «СформироватьИзменяемыеДанныеТЧ»

&НаСервереБезКонтекста
Функция СформироватьИзменяемыеДанныеТЧ()
 
 // Создать объект записи и записать строковое значение в строку JSON.
 Запись = Новый ЗаписьJSON;
 Запись.УстановитьСтроку();

 // Записать начало корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();

 // Изменить свойство Номер.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Number″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″000000777″);
 
 // Изменить свойство Дата.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Date″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(ЗаписатьДатуJSON(ТекущаяДата()
    , ФорматДатыJSON.ISO, ВариантЗаписиДатыJSON.УниверсальнаяДата));
 
 // Изменить состав ТЧ Товары.
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Товары@odata.type″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″Collection(
    StandardODATA.Document_ПоступлениеТоваров_Товары_RowType)″);
         
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Товары″);
 Запись.ЗаписатьНачалоМассива();
 
 // записать полностью первую строку ТЧ.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″LineNumber″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″1″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Количество″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″1″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Цена″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″10000″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Сумма″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″10000″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Товар_Key″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″34c5d799-7636-11e9-88b7-642737df2048″);
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
 // записать полностью вторую строку ТЧ.
 Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″LineNumber″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″2″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Количество″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″2″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Цена″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″5000″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Сумма″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″10000″);
 Запись.ЗаписатьИмяСвойства(″Товар_Key″);
 Запись.ЗаписатьЗначение(″34c5d798-7636-11e9-88b7-642737df2048″);
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 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
 Запись.ЗаписатьКонецМассива();
 
 // Записать конец корневого объекта.
 Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
 
 СтрокаJSON = Запись.Закрыть();
  
 Возврат СтрокаJSON;
 
КонецФункции

В этой функции методом потоковой записи с помощью объекта ЗаписьJSON 
мы записываем в строку JSON значения полей Номер (свойство Number), 
Дата (свойство Date) и все поля и строки табличной части Товары, которые 
мы хотим изменить у конкретного документа ПоступлениеТоваров.
Номер – это строковое поле, поэтому в свойство Number мы просто записы-
ваем строку «000000777». В поле Дата (свойство Date) с помощью функции 
ЗаписатьДатуJSON() мы записываем текущую дату как универсальную 
дату в формате ISO. 
Поскольку мы собираемся изменять состав табличной части Товары, мы 
указываем имя свойства этой коллекции значений как "Товары@odata.
type", а значение – "Collection(StandardODATA.Document _
ПоступлениеТоваров _ Товары _ RowType)". Затем записываем  
в свойство Товары массив, каждый элемент которого содержит объект, полно-
стью описывающий каждую строку табличной части.
В результате при выполнении команды по изменению данных на сервер будет 
отправлен PATCH-запрос к информационной базе. Ответ сервера в виде 
строки будет содержать данные измененного документа (рис. 1.29).
Таким образом, содержимое документа будет выглядеть следующим образом 
(рис. 1.30).



121Глава 1. Интернет-технологии

Рис. 1.29. Ответ сервера

Рис. 1.30. Данные измененного документа «Поступление товаров»

Типичные ошибки при получении данных

В этом разделе мы рассмотрим типичные ошибки, возникающие при обра-
щении к REST-интерфейсу прикладного решения. Ошибки могут возникать 
как на стороне клиентского приложения, так и на стороне сервера. В случае 
возникновения ошибки на клиенте сервер пытается уточнить причину 
ошибки и может передать клиентскому приложению дополнительный 
внутренний код ошибки и информационное сообщение в теле ответа.
В первую очередь нужно понять, работает ли вообще REST-интерфейс  
с интересующей нас информационной базой. Для этого достаточно в браузере 
просто набрать URL: <путь публикации базы>/odata/standard.
odata. Должен вернуться следующий ответ сервера (листинг 1.122).



122 Технологии интеграции «1С:Предприятия 8.3»

Листинг 1.122. Ответ сервера

<service xmlns=″http://www.w3.org/2007/app″ xmlns:atom=″http://www.w3.org/2005/Atom″ xml:base
        =″http://localhost/EXT/odata/standard.odata″>
<workspace>
<atom:title>Default</atom:title>
</workspace>
</service>

Этот ответ говорит о том, что интерфейс работает, но для интерфейса OData 
недоступны никакие объекты конфигурации.
Ниже мы рассмотрим несколько типичных ошибок, которые возникают  
в случае неправильного написания URL.
Например, при указании адреса ресурса вы ошиблись в имени объекта 
конфигурации (листинг 1.123).

Листинг 1.123. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/CatalogДолжности?$format=json

В ответе сервера будет возвращен код ошибки – 8 и описание ошибки – «Тип 
сущности не найден» (листинг 1.124).

Листинг 1.124. Ответ сервера

{
″odata.error″: {
″code″: ″8″,
″message″: {
″lang″: ″ru″,
″value″: ″\″CatalogПоставщики\″ entity is not found″
}
}
}

Если при указании адреса ресурса вы ошиблись в значении ссылки  
на конкретный объект конфигурации (листинг 1.125).

Листинг 1.125. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Должности(
    guid’88d54406-36a1-11e9-8bb2-642737df2049’)?$format=json&

В ответе сервера будет возвращен код ошибки – 9 и описание ошибки – 
«Экземпляр сущности не найден» (листинг 1.126).
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Листинг 1.126. Ответ сервера

{
″odata.error″: {
″code″: ″9″,
″message″: {
″lang″: ″ru″,
″value″: ″Entity instance not found″
}
}
}

Если при указании выражения фильтра вы ошиблись, например, при напи-
сании функции отбора (листинг 1.127).

Листинг 1.127. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Поставщики?$format=json&$filter=startwith(
           Description, ‘ООО’) eq true

В ответе сервера будет возвращен код ошибки – 14 и описание ошибки – 
«Ошибка разбора опций запроса» (листинг 1.128).

Листинг 1.128. Ответ сервера

{
″odata.error″: {
″code″: ″14″,
″message″: {
″lang″: ″ru″,
″value″: ″Error parsing $filter query option″
}
}
}

Если при указании адреса ресурса вы ошиблись, например, в имени пара-
метра (листинг 1.129).

Листинг 1.129. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/Catalog_Сотрудники?$format=json&$select=Description
        , ДатаРождения, Должность&$expan=Должность

В ответе сервера будет возвращен код ошибки – 0 и описание ошибки – 
«Параметр не поддерживается» (листинг 1.130).
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Листинг 1.130. Ответ сервера

{
″odata.error″: {
″code″: ″0″,
″message″: {
″lang″: ″ru″,
″value″: ″The $expan parameter is not supported″
}
}
}

Если при указании адреса ресурса вы ошиблись, например, в имени функции 
(листинг 1.131).

Листинг 1.131. URL запроса

localhost/REST/odata/standard.odata/InformationRegister_ЦеныТоваров/Slice_Last()

В ответе сервера будет возвращен код ошибки – 6 и описание ошибки – 
«Метод не найден» (листинг 1.132).

Листинг 1.132. Ответ сервера

{
″odata.error″: {
″code″: ″6″,
″message″: {
″lang″: ″ru″,
″value″: ″Метод не найден″
}
}
}

ПОДРОБНЕЕ

Типичные ошибки, возникающие при получении данных через REST-
интерфейс, более подробно описаны в документации «1С:Предприятия» 
в разделе «Глава 17. Механизмы интернет-сервисов – HTTP-сервисы – 
Стандартный интерфейс ODATA – Ошибочные ситуации».
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Web-сервисы
Механизм Web-сервисов позволяет использовать систему «1С:Предприятие» 
как набор сервисов в сложных распределенных и гетерогенных системах,  
а также позволяет интегрировать ее с другими информационными системами 
с использованием сервис-ориентированной архитектуры (SOA).
Сервис-ориентированная архитектура предлагает новый подход к созданию 
распределенных информационных систем, в которых программные ресурсы 
рассматриваются как сервисы, предоставляемые по сети.

Общая информация

Прикладное решение «1С:Предприятия» может являться как поставщиком 
веб-сервисов, так и потребителем веб-сервисов, опубликованных другими 
поставщиками (рис. 1.31).

Рис. 1.31. Поставщики и потребители веб-сервисов

Если прикладное решение является поставщиком веб-сервиса, то через 
Web-сервисы оно может экспортировать свою функциональность вовне. 
Web-сервисы определяются в дереве объектов конфигурации и становятся 
доступны произвольным информационным системам после их публикации 
на веб-сервере.
В этом случае и в файловом, и в клиент-серверном варианте работы взаи-
модействие между прикладным решением и потребителями веб-сервиса 
осуществляется через веб-сервер с помощью модуля расширения веб-сервера 
(рис. 1.32).
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Рис. 1.32. «1С:Предприятие» – поставщик веб-сервиса

При этом, когда потребитель обращается к Web-сервису прикладного 
решения, выполняется модуль Web-сервиса. Этот модуль содержится  
в конфигурации, и в нем располагаются процедуры, выполняемые при вызове 
тех или иных операций Web-сервиса.
В случае клиент-серверного варианта работы этот модуль будет исполняться 
в кластере. В случае файлового варианта работы – в модуле расширения 
веб-сервера.
Если прикладное решение является потребителем веб-сервиса стороннего 
поставщика, то оно может обращаться к Web-сервисам сторонних произ-
водителей как через статические ссылки на Web-сервисы, определенные  
в дереве объектов конфигурации, так и с помощью динамических ссылок  
на Web-сервисы, создаваемых с помощью встроенного языка.
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В этом случае взаимодействие между прикладным решением и поставщиком 
веб-сервиса осуществляет клиентское приложение. Оно вызывает те или 
иные операции веб-сервиса и обрабатывает полученные данные (рис. 1.33).

Рис. 1.33. «1С:Предприятие» – потребитель веб-сервиса

Для получения доступа к Web-сервису необходимо использовать 
адрес, который формируется следующим образом: http://host/ 
base/ws/<ИмяWebСервиса> или http://host/base/ws/ 
<АдресWebСервиса>. Рассмотрим составные части адреса:

 ■ http://host/base – обычный URL, по которому выполняется доступ, 
например, к информационной базе с помощью веб-клиента. Необхо-
димо помнить, что при использовании информационной базы, в которой 
настроено разделение данных, значения разделителей можно указывать 
только в URL информационной базы. Указание разделителей с помощью 
параметра Z не поддерживается;
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 ■ ws – признак того, что выполняется обращение к Web-сервису;
 ■ <ИмяWebСервиса> – имя Web-сервиса. Задается в свойстве объекта 

Web-сервис;
 ■ <АдресWebСервиса> – описывает альтернативное имя для доступа 

к Web-сервису. Задается в свойстве Имя файла публикации объекта 
Web-сервис. Может быть изменено при публикации Web-сервиса.

Обращения по имени и адресу Web-сервиса являются равносильными.

ПОДРОБНЕЕ

Более подробно Web-сервисы описаны в документации «1С:Предприятия» 
в разделе «Глава 17. Механизмы интернет-сервисов – Web-сервисы».

Предоставление функциональности через Web-сервисы

Чтобы функциональность системы «1С:Предприятие» стала доступной 
внешним потребителям Web-сервисов, нужно создать в конфигурации необ-
ходимые Web-сервисы и затем опубликовать эти Web-сервисы на веб-сервере 
с помощью специального инструмента конфигуратора (Администрирование > 
Публикация на веб-сервере…). Процесс публикации подробно описан в книге 
«1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора», в главе 8 «Настройка 
веб-серверов для работы с "1С:Предприятием"».

Разработка Web-сервиса

Для создания Web-сервиса нужно:
 ■ Добавить в дерево конфигурации объект WebСервис и описать основные 

свойства этого объекта:
 □ URI пространства имен. Каждый Web-сервис может быть одно-

значно идентифицирован по своему имени и URI пространства имен, 
которому он принадлежит;

 □ Пакеты XDTO. Содержит перечень пакетов XDTO, типы которых 
могут использоваться для описания типов параметров и возвра-
щаемых значений Web-сервиса (см. раздел «Использование 
XDTO для описания типов параметров и возвращаемых значений 
Web-сервисов»);

 □ Имя файла публикации. Содержит имя файла описания 
Web-сервиса, который опубликован на веб-сервере.
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 ■ Описать операции, которые может выполнять данный Web-сервис. 
Основные свойства операций:

 □ Тип возвращаемого значения. Содержит тип значения, которое 
возвращает операция Web-сервиса. Может являться типом значения 
XDTO или типом объекта XDTO (см. раздел «Использование 
XDTO для описания типов параметров и возвращаемых значений 
Web-сервисов»);

 □ Возможно пустое значение. Показывает, может ли значение, 
возвращаемое операцией, принимать неопределенное значение;

 □ Имя метода. Содержит имя процедуры, расположенной в модуле 
Web-сервиса, которая будет выполняться при вызове данного свойства.

 ■ Описать параметры выполняемых операций. Основные свойства параме-
тров:

 □ Тип значения. Содержит тип значения параметра операции 
Web-сервиса. Может являться типом значения XDTO или типом 
объекта XDTO (см. раздел «Использование XDTO для описания типов 
параметров и возвращаемых значений Web-сервисов»);

 □ Возможно пустое значение. Показывает, может ли параметр 
операции принимать неопределенное значение;

 □ Направление передачи. Определяет направление передачи 
данных с помощью параметра. Входной параметр используется для 
передачи данных Web-сервису, Выходной – для получения данных 
от Web-сервиса, Входной-выходной может использоваться как для 
передачи данных, так и для их получения от Web-сервиса.

 ■ Создать модуль Web-сервиса и разработать в нем операции, определя-
ющие его функциональность.

Объект конфигурации WebСервис содержит модуль, в котором создаются 
процедуры на встроенном языке, выполняемые при вызове тех или иных 
операций Web-сервиса. Типы параметров и возвращаемых значений этих 
операций описываются с помощью типов XDTO и могут представлять собой 
либо значения XDTO, либо объекты XDTO.
Механизм XDTO будет подробно рассмотрен в разделе «XDTO-
сериализация», но сейчас мы расскажем, как типы данных XDTO 
используются в технологии Web-сервисов «1С:Предприятия».
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Использование XDTO для описания типов параметров  
и возвращаемых значений Web-сервисов

Механизм XDTO позволяет определять объекты переноса данных, которые 
могут образовывать строгую иерархию и сериализоваться в/из XML.  
Эти свойства позволили использовать объекты XDTO в качестве параметров 
и возвращаемых значений операций Web-сервисов.
Основным понятием, на котором строится механизм XDTO, является 
фабрика XDTO. Фабрика XDTO содержит описание всех типов, с которыми 
оперирует система. В частности, при создании новой информационной базы 
«1С:Предприятия» автоматически создается глобальная фабрика XDTO, 
которая описывает все типы, используемые в конфигурации. Эта фабрика 
доступна через свойство глобального контекста ФабрикаXDTO.
Все типы данных XDTO подразделяются на типы-значения и типы-объекты. 
Типы-значения позволяют определять простые типы, например: строки, 
числа, даты, булевы значения и т. д. Типы-объекты позволяют определять 
сложные типы, такие как структуры и массивы. 
Инфраструктура XDTO определяет набор предопределенных типов 
значений XDTO. Имена типов (string, int, date и т. п.) совпадают  
с именами типов XML Schema и принадлежат URI пространства имен –  
http://www.w3.org/2001/XMLSchema. Предопределенные типы явля-
ются автоматически зарегистрированными в любой фабрике XDTO.
Перед тем как использовать в Web-сервисе собственную структуру данных, 
необходимо создать пакет XDTO, описывающий тип-объект структуры.  
Для этого используются средства визуального конструирования, позво-
ляющие добавлять пакеты XDTO в ветку дерева объектов конфигурации  
Общие > XDTO-пакеты.
Пакет XDTO содержит описание некоторого множества типов, принадле-
жащих одному пространству имен – пространству имен пакета.
Структуры моделируются типами-объектами. Тип-объект может содержать 
свойства, которые соответствуют элементам структуры. Каждое свойство 
характеризуется уникальным именем и типом. Тип свойства может быть как 
типом-значением, так и типом-объектом.
Новый объект XDTO может быть создан с помощью метода Создать() 
фабрики XDTO на основе типа объекта XDTO. После этого следует 
присвоить соответствующие значения свойствам объекта XDTO. Ниже 
приведен пример создания объекта XDTO с именем Номенклатура и запол-
нения его свойств: Наименование, ПолноеНаименование, ЗакупочнаяЦена  
и ШтрихКод (листинг 1.133).
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Листинг 1.133. Пример создания объекта структурного типа

// Создать ″пустой″ объект XDTO.
СтруктурныйТип = ФабрикаXDTO.Тип(″http://www.1c.ru/demos/products″, ″Номенклатура″);
Номенклатура = ФабрикаXDTO.Создать(СтруктурныйТип);

// Заполнить значения свойств объекта XDTO.
ОбъектСправочника = СсылкаНаЭлементСправочника.ПолучитьОбъект();

Номенклатура.Наименование = ОбъектСправочника.Наименование;
Номенклатура.ПолноеНаименование = ОбъектСправочника.ПолноеНаименование;
Номенклатура.ЗакупочнаяЦена = ОбъектСправочника.ЗакупочнаяЦена;
Номенклатура.ШтрихКод = ОбъектСправочника.ШтрихКод;

Массивы моделируются свойствами типов-объектов. Тип массива нельзя 
создать напрямую, но для определенного свойства типа-объекта можно 
указать минимальное и максимальное количество элементов массива. 
Если оба значения равны 1, то это единичное свойство; если максимальное 
количество больше 1, то множественное свойство; если же максимальное 
количество равно -1, то количество элементов массива не ограничено.
Например, для создания массива элементов номенклатуры, определенного  
в свойстве Элементы структуры НоменклатураГруппа, нужно выполнить следу-
ющий фрагмент кода (листинг 1.134).

Листинг 1.134. Пример создания массива объектов структурного типа

СтруктурныйТип = ФабрикаXDTO.Тип(″http://www.1c.ru/demos/products″, ″НоменклатураГруппа″);
НоменклатураГруппа = ФабрикаXDTO.Создать(СтруктурныйТип);
НоменклатураГруппа.Элементы.Добавить(Номенклатура);

Работа с Web-сервисами сторонних поставщиков

Система «1С:Предприятие» может использовать Web-сервисы, предоставля-
емые другими поставщиками, следующими способами:

 ■ с помощью статических ссылок, создаваемых в дереве объектов конфигу-
рации;

 ■ с помощью динамических ссылок, создаваемых средствами встроенного 
языка;

 ■ комбинацией предыдущих способов.
При использовании статической ссылки система «1С:Предприятие» получает 
описание Web-сервиса поставщика только один раз, при создании ссылки.  
За счет этого достигается большая скорость работы.
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При использовании динамической ссылки описание Web-сервиса получается 
каждый раз при вызове Web-сервиса. Скорость работы при этом уменьша-
ется, но зато такой подход обеспечивает актуальность описания Web-сервиса 
поставщика. В случае же использования статических ссылок для получения 
актуального описания Web-сервиса требуется выполнить повторный импорт 
WSDL-описания средствами конфигуратора и затем сохранить измененную 
конфигурацию.
Например, для Web-сервиса с URI пространства имен http://www.
MyCompany.ru/shipment, именем ДанныеРасходнойНакладной и именем 
файла публикации Shipment.1cws статическая ссылка создается путем 
импорта WSDL-описания опубликованного сервиса на основе URL – 
http://www.MyCompany.ru/shipment/ws/Shipment.1cws?wsdl.  
А создание WS-прокси на основании WS-ссылки будет выглядеть следу-
ющим образом (листинг 1.135).

Листинг 1.135. Использование статической WS-ссылки

// Создать WS-прокси на основании WS-ссылки.
Прокси = WSСсылки.ДанныеРасходнойНакладной.СоздатьWSПрокси(
 ″http://www.MyCompany.ru/shipment″, ″ДанныеРасходнойНакладной″, ″ДанныеРасходнойНакладнойSoap″);

При использовании динамической ссылки на этот Web-сервис WS-прокси 
создается на основании WS-определения (листинг 1.136).

Листинг 1.136. Использование динамической WS-ссылки

// Создать WS-прокси на основании WS-определения.
Определение = Новый WSОпределения(″http://www.MyCompany.ru/shipment/ws/Shipment.1cws?wsdl″);
Прокси = Новый WSПрокси(Определение, ″http://www.MyCompany.ru/shipment″
     , ″ДанныеРасходнойНакладной″, ″ДанныеРасходнойНакладнойSoap″);

На практике бывают ситуации, когда один и тот же Web-сервис предостав-
ляется по разным адресам (URL), однако имеет абсолютно одинаковое 
описание (WSDL). Например, когда используется тиражируемый сервис, 
выполняющий некоторую функцию. При этом адрес сервиса может быть 
различным. В этом случае можно использовать комбинированный способ.  
То есть сначала загрузить в конфигурацию описание Web-сервиса (добавить 
в дерево объектов конфигурации статическую ссылку на Web-сервис), а затем 
во время использования указать конкретный адрес, по которому расположен 
Web-сервис.
Например, если адрес реального расположения сервиса отличается от адреса, 
который использовался во время загрузки описания Web-сервиса в конфигу-
рацию, то можно предусмотреть ввод адреса конкретного экземпляра сервиса 
в настройках прикладного решения, и затем этот новый адрес явно указать 
при создании объекта WSПрокси (листинг 1.137).
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Листинг 1.137. Комбинированный способ на основе статической ссылки

// Создать WS прокси на основании ссылки.
Прокси = WSСсылки.ДанныеРасходнойНакладной.СоздатьWSПрокси(″http://www.MyCompany.ru/shipment″, 
 ″ДанныеРасходнойНакладной″, ″ДанныеРасходнойНакладнойSoap″, , , , ″http://www.realURL/realPath″);

Или же можно использовать динамическую ссылку, но адрес расположения 
Web-сервиса получать не из файла описания (WSDL), а непосредственно 
указывать при создании объекта (листинг 1.138).

Листинг 1.138. Комбинированный способ на основе динамической ссылки

// Создать WS-прокси на основании WS-определения.
Определение = Новый WSОпределения(″http://www.MyCompany.ru/shipment/ws/Shipment.1cws?wsdl″);
Прокси = Новый WSПрокси(Определение, ″http://www.MyCompany.ru/shipment″, ″ДанныеРасходнойНакладной″, 
     ″ДанныеРасходнойНакладнойSoap″, , , , ″http://www.realURL/realPath″);

При попытке загрузить описание Web-сервиса в конфигураторе (создание 
статической ссылки) или при использовании динамической ссылки (при 
помощи объекта WSОпределения) система выполняет проверку загружаемого 
описания Web-сервиса (WSDL). Если в описании Web-сервиса присутствует 
ошибка (с точки зрения системы «1С:Предприятие»), то описание не будет 
загружено и будет сгенерировано исключение. В тексте исключения будет 
находиться подробная диагностика причин отказа в загрузке. 

ПОДРОБНЕЕ

Ошибки, которые могут возникнуть при проверке описания Web-сервиса, 
более подробно описаны в документации «1С:Предприятия» в разделе 
«Глава 17. Механизмы интернет-сервисов – Web-сервисы – Работа с веб-
сервисами сторонних поставщиков – Общая информация».

Пример реализации Web-сервиса

В этом разделе мы разработаем Web-сервис, который будет получать неза-
крытые заказы товаров и возвращать пользователю сервиса всю информацию 
о таких заказах.
Во время разработки мы покажем процесс создания Web-сервиса, опреде-
ления его основных свойств и работу с пакетами передачи данных XDTO.
Для реализации этой функциональности мы добавим для Web-сервиса соот-
ветствующую операцию и создадим функцию-обработчик этой операции  
в модуле Web-сервиса.
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Затем мы покажем процесс использования функциональности, предоставля-
емой этим Web-сервисом. Для простоты реализуем это в демонстрационной 
обработке, в той же самой конфигурации, где и создавался Web-сервис, хотя, 
конечно же, в действительности это будет происходить извне прикладного 
решения. 
Для доступа к Web-сервису через WS-прокси будет использоваться 
статическая ссылка. С помощью WS-прокси мы выполним операцию, реали-
зованную для Web-сервиса. После этого мы покажем возможную обработку 
данных, полученных от Web-сервиса. А именно – создадим новые расходные 
накладные на основании полученных заказов.

ПОДРОБНЕЕ

Подробнее познакомиться с реализацией и использованием Web-сервиса 
можно в демонстрационной конфигурации «Примеры работы», которая 
прилагается к книге.

Закрытие заказов на товары

В данном примере мы рассмотрим ситуацию, когда в одном прикладном 
решении существуют заказы товаров, а в другом прикладном решении на 
основании этих заказов, не дожидаясь сеанса обмена данными, должны быть 
созданы расходные накладные. При этом нормативно-справочная инфор-
мация у этих решений общая.
Для этого в прикладном решении поставщика Web-сервиса нам нужно разра-
ботать Web-сервис, который будет получать незакрытые заказы товаров  
и возвращать всю информацию о таких заказах. И затем опубликовать этот 
сервис на веб-сервере. А в прикладном решении потребителя Web-сервиса 
нам нужно реализовать функциональность (например, команду), при выпол-
нении которой на основании полученных от Web-сервиса заказов будут 
сформированы соответствующие документы продаж.
Итак, приступим.
Сначала для описания типов параметров и возвращаемых значений 
Web-сервиса в ветке Общие > XDTO-пакеты добавим пакет XDTO ДанныеПе-
редачи с пространством имен http://localhost/REST. В свойстве URI 
пространства имен содержится http://localhost – адрес веб-сервера, 
установленного на локальном компьютере, /REST – каталог, в который будет 
опубликован Web-сервис. 
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Пакет XDTO будет содержать следующие типы объектов XDTO (рис. 1.34):

Рис. 1.34. Структура пакета XDTO «ДанныеПередачи»

 ■ Товар – для передачи данных элемента справочника Товары. Этот тип 
объектов XDTO будет содержать свойство:

 □ Наименование – тип string из пространства имен http://www.
w3.org/2001/XMLSchema.

 ■ Клиент – для передачи данных элемента справочника Клиенты. Этот тип 
объектов XDTO будет содержать свойство:

 □ Наименование – тип string из пространства имен http://www.
w3.org/2001/XMLSchema.

 ■ СтрокаЗаказа – для передачи данных одной строки состава заказа товаров. 
Этот тип объектов XDTO будет содержать следующие свойства:

 □ Товар – тип Товар из пространства имен http://localhost/REST. 
Представляет собой ссылку на объект XDTO, определенный нами 
ранее, в предыдущем примере;

 □ Количество – тип int из пространства имен http://www.
w3.org/2001/XMLSchema;

 □ Цена – тип int из пространства имен http://www.w3.org/2001/
XMLSchema;

 □ Сумма – тип int из пространства имен http://www.w3.org/2001/
XMLSchema.
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 ■ Заказ – для передачи всех данных одного заказа. Этот тип объектов XDTO 
будет содержать следующие свойства:

 □ Дата – тип date из пространства имен http://www.w3.org/2001/
XMLSchema;

 □ Клиент – тип Клиент из пространства имен http://localhost/
REST. Представляет собой ссылку на объект XDTO, определенный 
нами выше;

 □ Состав – тип СтрокаЗаказа из пространства имен http://
localhost/REST. Представляет собой ссылку на объект XDTO, 
определенный нами выше. Для того чтобы это свойство могло содер-
жать неограниченное множество значений, установим его свойство 
Максимальное количество в значение -1 (рис. 1.35);

Рис. 1.35. Свойства свойства «Состав» типа объекта XDTO «Заказ»

 □ Представление – тип string из пространства имен http://www.
w3.org/2001/XMLSchema.

 ■ Заказы – для передачи данных всех заказов. Этот тип объектов XDTO 
будет содержать единственное свойство:

 □ Список – тип Заказ из пространства имен http://localhost/
REST. Представляет собой ссылку на объект XDTO, определенный 
нами выше. Для того чтобы это свойство могло содержать неограни-
ченное множество значений, установим его свойство Максимальное 
количество в значение -1.

Теперь, когда необходимые типы объектов XDTO созданы, в ветке  
Общие > Web-сервисы добавим Web-сервис с именем Заказы со следующими 
свойствами (рис. 1.36):
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Рис. 1.36. Свойства Web-сервиса «Заказы»

 ■ URI пространства имен − http://localhost/REST;
 ■ Пакеты XDTO − http://localhost/REST;
 ■ Имя файла публикации – wsorders.1cws.

На закладке Операции в окне свойств Web-сервиса определим операцию 
ПолучитьНезакрытыеЗаказы со следующими свойствами (рис. 1.37):

Рис. 1.37. Свойства операции «ПолучитьНезакрытыеЗаказы»

 ■ Тип возвращаемого значения – Заказы из пространства имен  
http://localhost/REST;

 ■ Возможно пустое значение – установлен;
 ■ Имя процедуры – ПолучитьНезакрытыеЗаказы. 
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Эта операция будет возвращать список всех незакрытых заказов на товары, 
т. е. тех заказов, у которых признак закрытия еще не установлен и, следова-
тельно, на их основании еще не создавались расходные накладные.
Нажмем на кнопку открытия со значком лупы у свойства Имя процедуры.  
В результате в модуле Web-сервиса будет создан шаблон функции-обработ-
чика ПолучитьНезакрытыеЗаказы(), которая будет выполняться при его 
вызове. Заполним эту функцию следующим образом (листинг 1.139).

Листинг 1.139. Функция «ПолучитьНезакрытыеЗаказы()»

Функция ПолучитьНезакрытыеЗаказы()
 
  // Сформировать запрос к списку незакрытых заказов.
 Запрос = Новый Запрос;
 Запрос.Текст = ″ВЫБРАТЬ
                | Заказ.Ссылка КАК Ссылка,
                | Заказ.Дата КАК Дата,
                | Заказ.Клиент КАК Клиент,
                | Заказ.Товары.(
                |  Товар КАК Товар,
                |  Количество КАК Количество,
                |  Цена КАК Цена,
                |  Сумма КАК Сумма
                | ) КАК Товары,
                | Заказ.Представление КАК ПредставлениеЗаказа
                |ИЗ
                | Документ.Заказ КАК Заказ
                |ГДЕ
                | Заказ.Закрыт = ЛОЖЬ
                | И Заказ.Проведен = ИСТИНА″;
 
 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
 Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
  Возврат Неопределено;
 КонецЕсли;
 
 Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
 
 // Получить типы объектов XDTO.
  ТоварТип = ФабрикаXDTO.Тип(″http://localhost/REST″, ″Товар″);
 КлиентТип = ФабрикаXDTO.Тип(″http://localhost/REST″, ″Клиент″);
 СтрокаЗаказаТип = ФабрикаXDTO.Тип(″http://localhost/REST″, ″СтрокаЗаказа″);
 ЗаказТип = ФабрикаXDTO.Тип(″http://localhost/REST″, ″Заказ″);
 ЗаказыТип = ФабрикаXDTO.Тип(″http://localhost/REST″, ″Заказы″);
 
 // Создать объект XDTO список заказов.
 Заказы = ФабрикаXDTO.Создать(ЗаказыТип);
 
 // В цикле обхода выборки получить список и содержимое незакрытых заказов.
 Пока Выборка.Следующий() Цикл
  // Создать объект XDTО Заказ и Клиент.
  Заказ = ФабрикаXDTO.Создать(ЗаказТип);
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  Клиент = ФабрикаXDTO.Создать(КлиентТип);
  // Заполнить свойства клиента и заказа.
  Клиент.Наименование = Выборка.Клиент.Наименование;
  Заказ.Клиент = Клиент;
  Заказ.Дата = Выборка.Дата;
  Заказ.Представление = Выборка.ПредставлениеЗаказа;
  
  ВыборкаСостав = Выборка.Товары.Выбрать();
  // В цикле обхода состава выборки получить состав заказа
  Пока ВыборкаСостав.Следующий() Цикл
        // Создать объекты XDTO строки заказа и товара.
   СтрокаЗаказа = ФабрикаXDTO.Создать(СтрокаЗаказаТип);
   Товар = ФабрикаXDTO.Создать(ТоварТип);
   // Заполнить свойства товара и строки заказа.
   Товар.Наименование = ВыборкаСостав.Товар.Наименование;
   СтрокаЗаказа.Товар = Товар;
   СтрокаЗаказа.Цена = ВыборкаСостав.Цена;
   СтрокаЗаказа.Количество  = ВыборкаСостав.Количество;
   СтрокаЗаказа.Сумма = ВыборкаСостав.Сумма;
   // Добавить строку заказа.  
   Заказ.Состав.Добавить(СтрокаЗаказа);
  КонецЦикла;
   
  // Добавить заказ в список заказов.
  Заказы.Список.Добавить(Заказ);
  
  // Закрыть заказ.
  Документ = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
  Документ.Закрыт = Истина;
  Документ.Записать();

 КонецЦикла;
 
 Возврат Заказы;
  
КонецФункции

Прокомментируем код функции.
Сначала мы выполняем запрос, получающий информацию обо всех неза-
крытых заказах.
После этого с помощью глобальной фабрики XDTO получаем типы объектов 
XDTO, ранее описанные нами в пакете XDTO ДанныеПередачи: ТоварТип, 
КлиентТип, СтрокаЗаказаТип, ЗаказТип и ЗаказыТип. На основе 
последнего типа мы создаем объект XDTO Заказы.
В цикле обхода выборки из результата запроса мы создаем объект XDTO 
Клиент, заполняем его наименование и объект XDTO Заказ и заполняем 
его свойства: Клиент, Представление и Дата. 
Затем мы обходим табличную часть заказа Товары. В цикле обхода 
выборки состава заказа мы создаем объект XDTO Товар, заполняем 
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его наименование и объект XDTO СтрокаЗаказа и заполняем его 
свойства: Товар, Количество, Цена и Сумма. После этого объект Стро-
каЗаказа добавляем в список значений XDTO Заказ – Заказ.Состав.
Добавить(СтрокаЗаказа).
А при завершении цикла обхода родительской выборки объект Заказ 
добавляем в список значений XDTO Заказы – Заказы.Список.
Добавить(Заказ).
После этого от ссылки на заказ получается объект, признак заказа Закрыт 
устанавливается в Истина, заказ записывается. И, таким образом, заказ 
закрывается – следовательно, при следующем вызове Web-сервиса на осно-
вании этого заказа уже не будет создаваться расходная накладная.
В заключение функция возвращает объект XDTO Заказы. Тип этого объекта 
был описан в свойстве Тип возвращаемого значения операции ПолучитьНеза-
крытыеЗаказы созданного нами Web-сервиса Заказы.
Теперь осталось только опубликовать созданный Web-сервис на веб-сервере 
– например, расположенном на локальном компьютере http://localhost 
в каталоге /REST. Для этого в диалоге публикации информационной базы 
на веб-сервере на закладке Web-сервисы установим флажок Публиковать 
Web-сервисы по умолчанию и флажок Публиковать Web-сервисы и отметим 
имеющиеся Web-сервисы, к которым мы хотим предоставить доступ из 
внешних систем (рис. 1.38).

Рис. 1.38. Диалог публикации на веб-сервере
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Теперь посмотрим, как используется функциональность, предоставляемая 
Web-сервисом Заказы, в прикладном решении «1С:Предприятия». 
Например, при нажатии кнопки Закрыть заказы в форме демонстрационной 
обработки вызывается серверная процедура ЗакрытьЗаказыНаСервере() 
(листинг 1.140).

Листинг 1.140. Функция «ЗакрытьЗаказыНаСервере()»

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ЗакрытьЗаказыНаСервере()

 // Создать WS-прокси на основании WS-ссылки.
 Прокси = WSСсылки.ДанныеЗаказов.СоздатьWSПрокси(″http://localhost/REST″, ″Заказы″, ″ЗаказыSoap″);
 
 // Выполнить операцию Веб-сервиса Заказы.
 СписокЗаказов = Прокси.ПолучитьНезакрытыеЗаказы();
 Если СписокЗаказов = Неопределено Тогда
  Возврат;
 КонецЕсли;
 
 Для Каждого Заказ Из СписокЗаказов.Список Цикл
  // Создать расходную накладную на основании заказа.
  ДокументОбъект = Документы.РасходнаяНакладная.СоздатьДокумент();
  ДокументОбъект.Дата = Заказ.Дата;
  // Найти клиента по наименованию.
  ДокументОбъект.Клиент = Справочники.Клиенты.НайтиПоНаименованию(
      Заказ.Клиент.Наименование);
  ДокументОбъект.Основание = Заказ.Представление;
  
  // Заполнить ТЧ расходной накладной данными заказа.
  Для Каждого СтрокаСостава Из Заказ.Состав Цикл
   НоваяСтрока = ДокументОбъект.Товары.Добавить();
   НоваяСтрока.Количество = СтрокаСостава.Количество;
   НоваяСтрока.Цена = СтрокаСостава.Цена;
   НоваяСтрока.Сумма = СтрокаСостава.Сумма;
   
   // Найти товар по наименованию.
   НоваяСтрока.Товар = Справочники.Товары.НайтиПоНаименованию(
        СтрокаСостава.Товар.Наименование);
  КонецЦикла;
  
  ДокументОбъект.Записать(, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
 КонецЦикла;
 
КонецПроцедуры

В данной процедуре используется статическая ссылка на Web-сервис. 
Для этого в дерево объектов конфигурации в ветку Общие > WS-ссылки мы 
добавили объект WSСсылка с именем ДанныеЗаказов, ссылающийся на 
опубликованный Web-сервис. При создании ссылки мы выполнили импорт 
WSDL-описания Web-сервиса, указав в качестве URL http://localhost/
REST/ws/wsorders.1cws?wsdl (рис. 1.39).
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Рис. 1.39. Создание статической WS-ссылки

На основе статической ссылки на Web-сервис создается объект WSПрокси, 
с помощью которого выполняется операция Web-сервиса ПолучитьНеза-
крытыеЗаказы().
В результате список незакрытых заказов возвращается Web-сервисом в виде 
списка XDTO в переменную СписокЗаказов.
Далее в цикле обхода этого списка (СписокЗаказов.Список) на основании 
каждого заказа создается расходная накладная, и ее реквизиты: Дата, Клиент, 
Основание, а также табличная часть Товары заполняются данными заказа 
(рис. 1.40, 1.41).

Рис. 1.40. Заказы товаров и соответствующие им расходные накладные
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Рис. 1.41. Заказы товаров и соответствующие им расходные накладные

Таким образом, в прикладном решении потребителя Web-сервиса появятся 
расходные накладные, соответствующие заказам товаров, которые  
существуют у поставщика этого Web-сервиса.
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Web-сервисы в расширениях

В расширениях также можно создавать собственные Web-сервисы. Таким 
образом в процессе внедрения, не изменяя конфигурацию, находящуюся  
на поддержке, можно настроить взаимодействие прикладного решения 
с внешними системами. Например, для синхронизации данных между 
прикладным решением и веб-сайтом.
Для этого в расширении в ветку Общие > Web-сервисы нужно добавить 
Web-сервис, разработать его по аналогии с описанными выше примерами  
и опубликовать на веб-сервере, установив в диалоге публикации флажок 
Публиковать Web-сервисы расширений по умолчанию.
Как правило, Web-сервисы не существуют сами по себе, а ссылаются  
на XDTO-пакеты. Поэтому в расширении можно создать не только 
собственные Web-сервисы, но и собственные XDTO-пакеты. А также XDTO-
пакеты (или их отдельные элементы) можно заимствовать из основной 
конфигурации.
Кроме того, в расширении можно создавать и собственные WS-ссылки,  
с помощью которых статически описывать сторонние веб-сервисы, к которым 
обращается конфигурация.
В отличие от Web-сервисов, созданных в основной конфигурации, уста-
новка в диалоге публикации флажка Публиковать Web-сервисы расширений 
по умолчанию не позволяет выбирать для публикации конкретные сервисы 
расширений. Поэтому, если требуется опубликовать лишь некоторые из них, 
можно вручную отредактировать файл публикации (default.vrd) и удалить там 
«ненужные» сервисы.

Повторное использование сеансов  
интернет-сервисов
В данном разделе мы рассмотрим, как можно повысить производительность 
веб-сервисов при помощи повторного использования сеансов этих сервисов. 
В данном случае под веб-сервисами понимаются любые интернет-сервисы: 
Web-сервис, HTTP-сервис, а также стандартный интерфейс Odata.
Дело в том, что если не переиспользовать сеансы веб-сервисов, то при 
каждом вызове сервиса система будет создавать новый сеанс работы с инфор-
мационной базой. При этом выполняется довольно «тяжелый» обработчик 
УстановкаПараметровСеанса() и др. При завершении вызова интернет-
сервиса сеанс завершается, а при повторном вызове система опять тратит 
время и ресурсы на создание сеанса.
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Кроме этого существует и функциональный недостаток. Веб-сервисы  
не обладают состоянием. Однако иногда требуется реализовывать логику, 
использующую сохранение состояния между вызовами веб-сервиса.
Для устранения этих недостатков в настоящее время в платформе реализо-
ваны две различные стратегии, обеспечивающие переиспользование сеансов:

 ■ автоматическое переиспользование сеансов из пула;
 ■ управление сеансами с помощью HTTP-заголовков.

Необходимость использования той или иной стратегии можно определить  
в свойствах объектов конфигурации Web-сервис и HTTP-сервис, а также, при 
необходимости, переопределить в файле публикации default.vrd. 
Свойство объектов конфигурации Web-сервис и HTTP-сервис Повторное 
использование сеансов может принимать значения:

 ■ Использовать. В этом случае временем жизни и характером повтор-
ного использования сеанса управляет непосредственно клиент 
интернет-сервиса. Для управления созданием нового сеанса используются 
специальные заголовки HTTP-запроса к интернет-сервису.

 ■ Использовать автоматичесЧки (значение по умолчанию). В этом случае 
системой организуется пул сеансов. Каждый сеанс в пуле характеризуется 
некоторым набором параметров. Если сеанс в пуле свободен и характе-
ризуется тем же набором параметров, что и запрос интернет-сервиса, то 
запросу сразу будет предоставлен существующий сеанс.

 ■ Не использовать. При каждом обращении к интернет-сервису будет созда-
ваться новый сеанс.

Свойство Время жизни сеанса позволяет указать:
 ■ через какой промежуток времени «свободный» сеанс будет удален из пула 

сеансов в случае автоматического повторного использования сеансов;
 ■ через какое время бездействия сеанс будет принудительно завершен 

системой при ручном повторном использовании сеансов.
Если данное свойство установлено в значение 0, то это означает, что сеансы 
повторно не используются. Такая установка эквивалентна установке свойства 
Повторное использование сеансов в значение Не использовать.
В файле публикации на веб-сервере default.vrd для элементов, описывающих 
SOAP-сервисы, HTTP-сервисы и сервисы OData, также существуют соответ-
ствующие атрибуты:

 ■ reuseSessions – аналог свойства ПовторноеИспользованиеСе-
ансов, может принимать значения autouse, use и dontuse;

 ■ sessionMaxAge – аналог свойства ВремяЖизниСеанса;
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 ■ poolTimeout – используется при автоматическом управлении сеансами, 
содержит время ожидания доступности сеанса;

 ■ poolSize – используется при автоматическом управлении сеансами, 
содержит максимальное количество сеансов, которое может быть создано 
в пуле.

Например, файл default.vrd может выглядеть следующим образом (листинг 
1.141).

Листинг 1.141. Файл публикации на веб-сервере

<?xml version=″1.0″ encoding=″UTF-8″?>
<point xmlns=″http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system″
  xmlns:xs=″http://www.w3.org/2001/XMLSchema″
  xmlns:xsi=″http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance″
  base=″/REST″
  ib=″File=&quot;C:\Users\dell\Documents\InfoBase14&quot;;″>
 <standardOdata enable=″true″
	 	 	 reuseSessions=″autouse″
	 	 	 sessionMaxAge=″20″
	 	 	 poolSize=″10″
	 	 	 poolTimeout=″5″/>
 <ws>
  <point name=″ЦеныТоваров″
    alias=″wsprices.1cws″
    enable=″true″
	 	 	 	 reuseSessions=″autouse″
	 	 	 	 sessionMaxAge=″20″
	 	 	 	 poolSize=″10″
	 	 	 	 poolTimeout=″5″/>
  <point name=″Заказы″
    alias=″wsorders.1cws″
    enable=″true″
	 	 	 	 reuseSessions=″autouse″
	 	 	 	 sessionMaxAge=″20″
	 	 	 	 poolSize=″10″
	 	 	 	 poolTimeout=″5″/>
 </ws>
 <httpServices>
  <service name=″Сотрудники″
    rootUrl=″employees″
    enable=″true″
	 	 	 	 reuseSessions=″autouse″
	 	 	 	 sessionMaxAge=″20″
	 	 	 	 poolSize=″10″
	 	 	 	 poolTimeout=″5″/>
  <service name=″ЦеныТоваров″
    rootUrl=″prices″
    enable=″true″
	 	 	 	 reuseSessions=″autouse″
	 	 	 	 sessionMaxAge=″20″
	 	 	 	 poolSize=″10″
	 	 	 	 poolTimeout=″5″/>
 </httpServices>
</point>
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Файл default.vrd имеет больший приоритет, чем конфигурация. При публи-
кации конфигурации атрибуты reuseSessions и sessionMaxAge 
заполняются из соответствующих свойств объектов конфигурации 
Web-сервис и HTTP-сервис. Но при необходимости можно изменить 
эти значения прямо в файле, и тогда платформа будет использовать их,  
а не значения из конфигурации.

Автоматическое переиспользование сеансов

Стратегия, реализующая автоматическое переиспользование сеансов  
из пула, подходит для высоконагруженных публичных сервисов, к которым 
обращаются клиенты, выполняющие шаблонные операции и обладающие 
унифицированными привилегиями. 
Сеансы в пуле хранятся в разрезе типа сервиса, наименования сервиса, 
пользователя/пароля, значений разделителей и безопасного режима. Причем 
в пуле может быть несколько сеансов с одинаковыми значениями перечис-
ленных реквизитов.
При обнаружении входящего запроса к интернет-сервису система анали-
зирует текущий пул сеансов и ищет сеанс с параметрами, в точности 
соответствующими входящему запросу. Если такой сеанс обнаруживается и 
он не используется запросом от другого клиента интернет-сервиса, входящий 
запрос будет обслуживаться найденным сеансом. Если свободного сеанса 
не найдено – выполняется попытка создать новый сеанс. Если при попытке 
создания нового сеанса будет превышен размер пула сеансов (poolSize), 
входящий запрос будет ожидать некоторое время (poolTimeout). Если по 
истечении таймаута пула свободный сеанс не обнаруживается – интернет-
запрос будет завершен с ошибкой 406 «Not Acceptable». Свободный сеанс 
будет уничтожен системой автоматически после истечения времени жизни 
свободного сеанса (ВремяЖизниСеанса).
Настройки автоматического пула сеансов действуют в рамках публикации. 
Таким образом, если для некоторой информационной базы созданы несколько 
публикаций, то при вызове интернет-сервиса используется настройка пула 
той публикации, через которую выполняется вызов.
При выборе размера пула следует учитывать все разрезы, в которых хранятся 
сеансы в пуле. Рекомендуется подбирать размер пула сеансов с небольшим 
запасом, чтобы при максимальной загрузке в пуле оставалось несколько 
свободных сеансов. Иначе при пиковой нагрузке некоторые вызовы будут 
завершаться с ошибками.
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Однако эта стратегия не подходит для сценариев, в которых нужно исполь-
зовать сохраненное состояние сеанса на сервере. Потому что нет никакой 
гарантии, что при следующем вызове клиент будет подключен к тому же 
самому сеансу, так как в пуле может быть несколько сеансов с одинаковыми 
значениями ключевых реквизитов.

Ручное управление сеансами

Стратегия ручного управления сеансами подразумевает, что клиент интернет-
сервиса самостоятельно управляет количеством сеансов и временем их 
жизни. Эта стратегия лучше подходит для высокоинтегрированных систем 
в рамках одной организации. Разработчик может реализовать собственный 
алгоритм, который будет управлять временем жизни сеансов и их коли- 
чеством.
В качестве управляющего элемента выступает заголовок HTTP-запроса 
IBSession. Этот заголовок может принимать два значения:

 ■ start – в этом случае система «1С:Предприятие» создает новый сеанс, 
выполняет аутентификацию, устанавливает разделители, выполняются 
все необходимые обработчики событий. Если система не может создать 
новый сеанс, то клиент получит ошибку 406 «Not Acceptable». Если 
создание сеанса выполнено успешно, в HTTP-ответ помещается дирек-
тива установки cookie IBsession с идентификатором созданного сеанса: 
Set-Cookie: IBsession=<ID сеанса>. 
При необходимости использовать ранее созданный сеанс необходимо  
в HTTP-запросе к системе «1С:Предприятие» указать идентификатор 
ранее созданного сеанса в заголовке: Cookie: IBsession=<ID 
сеанса>. Если в запросе указывается идентификатор сеанса, который 
ранее не создавался или был завершен, клиент получает ошибку 400 «Bad 
Request». 
Если HTTP-запрос не содержит заголовка IBSession, то сеанс создается 
и завершается при каждом вызове интернет-сервиса.

 ■ finish – в этом случае система «1С:Предприятие» завершает сеанс, 
который указан в запросе (Cookie: IBsession=<ID сеанса>), одно-
временно с командой завершения сеанса. Завершение сеанса произойдет 
автоматически, если в этом сеансе не выполнялось никаких действий  
за время жизни сеанса.

Пул сеансов в этом случае не используется.
Эта стратегия позволяет реализовать сценарии, в которых используется 
состояние сеанса, сохраненное на сервере. Потому что в ответе сервера 
содержится уникальный идентификатор созданного сеанса. Однако нужно 
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помнить, что завершение сеанса может происходить автоматически, без 
участия разработчика, когда превышен период бездействия сеанса, поэтому 
сеансовые данные могут быть сброшены.

Коды состояния в ответах HTTP-сервера
В данном разделе будут рассмотрены различные коды ответов, возвраща-
емые HTTP-сервером, а точнее – коды состояния, содержащиеся в свойстве 
КодСостояния объектов HTTPСервисОтвет и HTTPОтвет.

ПОДРОБНЕЕ

Более подробно коды состояний, возвращаемые сервером, описаны  
в протоколе по адресу http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html.

Если при выполнении HTTP-запроса на веб-сервере возникает фатальная 
ошибка, то в большинстве случаев нужно остановить работу и показать 
пользователю сообщение об ошибке, включив в него код состояния, возвра-
щенный HTTP-сервером.
Прежде всего, если при попытке выполнить HTTP-запрос на веб-сервере 
было вызвано исключение, то это говорит о том, что запрос не дошел  
до HTTP-сервера.
Коды состояний 4XX сигнализируют о неправильном запросе. Причины 
ошибок могут быть следующими:

 ■ сервер не может понять запрос из-за неправильного синтаксиса;
 ■ сервер не нашел ничего, соответствующего Request-URI;
 ■ метод, указанный в строке запроса, не разрешен для ресурса, идентифи-

цируемого Request-URI;
 ■ запрос требует аутентификации пользователя и др.

Коды состояний 5XX сигнализируют о проблемах на сервере (возможно,  
на прокси-сервере). Причины ошибок могут быть следующими:

 ■ сервер не поддерживает функциональность, необходимую для выпол-
нения запроса;

 ■ сервер не может обработать запрос из-за временной перегрузки или 
обслуживания сервера;

 ■ на сервере произошла внутренняя ошибка, которая не позволила ему 
выполнить запрос;

 ■ сервер не поддерживает или отказывается поддерживать версию прото-
кола HTTP, которая использовалась в сообщении запроса и др.



150 Технологии интеграции «1С:Предприятия 8.3»

Коды состояний 3XX означают, что клиент должен предпринять дальнейшие 
действия для выполнения запроса. При этом запрос должен быть перена-
правлен на новый адрес. Причины ошибок могут быть следующими:

 ■ запрошенному ресурсу был назначен новый постоянный URI;
 ■ запрашиваемый ресурс временно находится под другим URI и др.

Коды состояний 1XX и 2XX означают, что запрос клиента был успешно 
получен, понят и принят.
Ниже приводится пример процедуры ВыполнитьHTTPЗапрос(), которая 
получает в качестве параметра адрес ресурса. В процедуре устанавливается 
HTTP-соединение с локальным веб-сервером «localhost», затем на основе 
адреса ресурса создается HTTP-запрос и выполняется на сервере методом 
Получить() объекта HTTPСоединение. Ответ сервера в виде объекта 
HTTPОтвет возвращается в переменную Результат (листинг 1.142).

Листинг 1.142. Процедура «ВыполнитьHTTPЗапрос»

&НаСервереБезКонтекста
Процедура ВыполнитьHTTPЗапрос(АдресРесурса)
 
 СерверИсточник = ″localhost″;
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 // Создать HTTP-соединение с сервером localhost.
 HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(СерверИсточник);
 
 // Создать HTTP-запрос на основе URL.
 HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса);
 
 Попытка
  Результат = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
 Исключение
  Сообщение.Текст = ″Произошла сетевая ошибка!″;
  Сообщение.Сообщить();
  ВызватьИсключение;
 КонецПопытки;
 
 Если Результат.КодСостояния >= 400 и Результат.КодСостояния < 500  Тогда
  Сообщение.Текст = ″Код статуса больше 4XX, ошибка запроса. Код статуса:
      ″ + Результат.КодСостояния;
 КонецЕсли;
 
 Если Результат.КодСостояния >= 500 и Результат.КодСостояния < 600 Тогда
  Сообщение.Текст = ″Код статуса больше 5XX, ошибка сервера. Код статуса: 
     ″ + Результат.КодСостояния;
 КонецЕсли;
 
 // Обработать перенаправление.
 Если Результат.КодСостояния >= 300 и Результат.КодСостояния < 400 Тогда
  Сообщение.Текст = ″Код статуса больше 3XX, Перенаправление. Код статуса: 
     ″ + Результат.КодСостояния;
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  Если Результат.КодСостояния = 302 Тогда
   Сообщение.Текст = Сообщение.Текст + Символы.ПС 
     + ″Код статуса 302, Постоянное перенаправление.″;
   АдресРесурса = Результат.Заголовки.Получить(″Location″);
   
   Если АдресРесурса <> Неопределено Тогда
    Сообщение.Текст = Сообщение.Текст + Символы.ПС 
     + ″Выполняю запрос по новому адресу ″ + 
     Символы.ПС + АдресРесурса;
    ВыполнитьHTTPЗапрос(АдресРесурса);
   Иначе
    Сообщение.Текст = Сообщение.Текст + Символы.ПС 
     + ″Сервер не сообщил адрес ресурса!″;
   КонецЕсли;
  КонецЕсли;
 КонецЕсли;
 
 Если Результат.КодСостояния < 300 Тогда 
  Сообщение.Текст = ″Скорее всего все хорошо!″;
  Сообщение.Текст = Сообщение.Текст + Символы.ПС + ″Код статуса: ″ + Результат.КодСостояния;
 КонецЕсли; 
 
 Сообщение.Сообщить();

КонецПроцедуры

В этой процедуре обрабатываются и выводятся пользователю различные 
коды состояния HTTP-сервера. Отдельно анализируются коды ответа, 
которые сигнализируют о перенаправлении запросов. Если код состояния – 
302, то процедура выполняется заново, с новым адресом ресурса.

FTP-соединение
В этом разделе мы рассмотрим, как организовать взаимодействие  
с FTP-сервером по FTP-протоколу обмена файлами (FTPS, FTPES). 
Для указания параметров доступа к FTP-серверу используется объект 
FTPСоединение. 
При этом разработчику доступны следующие возможности:

 ■ определить активный или пассивный режим работы FTP-соединения;
 ■ установить пользователя, от имени которого установлено соединение, 

порт сервера, с которым произведено соединение, сервер (прокси), через 
который установлено соединение;

 ■ записать (найти) файлы объектов типа FTPФайл;
 ■ переименовать файлы и каталоги на сервере;
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 ■ получить ресурс из указанного адреса;
 ■ создать (удалить) каталог на сервере;
 ■ установить текущий каталог на сервере;
 ■ определить размер файла (в байтах);
 ■ определить параметры файлов и каталогов;
 ■ использовать протокол TLS 1.0 – TLS1.2 для установления защищенного 

соединения;
 ■ проверить сертификат сервера с использованием стандартных механизмов 

ОС или файла сертификата.
Ниже мы рассмотрим небольшие примеры, как с помощью методов Полу-
чить() и Записать() объекта FTPСоединение получать и записывать 
файлы с/на FTP-сервер. А также – как получать файлы с сервера с помощью 
прямого копирования методом глобального контекста НачатьКопировани-
еФайла().

ПОДРОБНЕЕ

Подробнее познакомиться с примерами взаимодействия с FTP-сервером 
можно в демонстрационной конфигурации «Примеры работы», которая 
прилагается к книге.

В форме нашей демонстрационной обработки для обращения к FTP-ресурсу 
используются следующие параметры, которые хранятся в соответствующих 
реквизитах формы:

 ■ Сервер – сервер, с которым осуществляется соединение, например  
ftp.example.com;

 ■ ИмяПользователя – имя пользователя на FTP-сервере;
 ■ ПарольПользователя – пароль пользователя на FTP-сервере;
 ■ КаталогНаСервере – путь на FTP-сервере до нужных файлов. Путь нужно 

указывать только с прямыми слешами вместо обратных, например:  
/TEST/;

 ■ ЛокальныйКаталог – путь на локальном компьютере, определяющий, куда 
копировать файлы, например E:\TEST\.
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Получить файлы с сервера
Предположим, нам нужно получить файлы определенного типа с FTP-сервера 
через FTP-соединение. Для этого нужно создать FTP-соединение с сервером, 
используя имя FTP-сервера, а также имя и пароль пользователя на этом 
сервере. Затем найти нужные файлы по заданной маске (например, «*.tif») 
методом НайтиФайлы() в каталоге на сервере и скопировать найденные 
файлы (объекты FTPФайл) в локальный каталог на компьютере пользователя 
методом Получить() объекта FTPСоединение.
Обработчик команды для получения файлов с FTP-сервера может выглядеть 
следующим образом (листинг 1.143).

Листинг 1.143. Процедура «ПолучитьФайлыССервера»

&НаКлиенте
Процедура ПолучитьФайлыССервера(Команда)
  
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 Попытка
  // Установить соединение с FTP-сервером.
  FTPСервер = Новый FTPСоединение(Сервер, , ИмяПользователя, ПарольПользователя);
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке соединения с сервером.
  Сообщение.Текст = ″Не удалось соединиться с сервером: ″ + Сервер;
  Сообщение.Сообщить();
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки;
 
 // Найти файлы в нужном каталоге по указанной маске.
 МаскаФайлов = ″*.tif″;
 МассивФайлов = FTPСервер.НайтиФайлы(КаталогНаСервере, МаскаФайлов);
 
 Для Каждого Файл Из МассивФайлов Цикл
  // Проверить, что это не каталог.
  Если Файл.ЭтоФайл() Тогда
   
   // Копировать файл в локальный каталог.
   Сообщение.Текст = ″Считывается файл - ″ + Файл.Имя;
   Сообщение.Сообщить();
   
   FTPСервер.Получить(Файл.ПолноеИмя, ЛокальныйКаталог + Файл.Имя); 
  КонецЕсли; 
 КонецЦикла;
 
КонецПроцедуры

В первом параметре метода Получить() содержится относительный адрес 
ресурса на FTP-сервере (полное имя FTP-файла), из которого будут прочи-
таны данные. Во втором – полное имя файла, в который будут помещены 
данные полученного ресурса.
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Записать файлы на сервер

Теперь реализуем обратную операцию. Найдем файлы по заданной маске  
на локальном компьютере и запишем их в каталог на FTP-сервере. Для этого 
нужно создать FTP-соединение с сервером, используя имя FTP-сервера, 
а также имя и пароль пользователя на этом сервере. И затем записать 
найденные локальные файлы (объекты Файл) в каталог на сервере методом 
Записать() объекта FTPСоединение.
Обработчик команды для записи файлов на FTP-сервер может выглядеть 
следующим образом (листинг 1.144).

Листинг 1.144. Процедура «ЗаписатьФайлыНаСервер»

&НаКлиенте
Процедура ЗаписатьФайлыНаСервер(Команда)
 
 // Найти файлы в локальном каталоге по указанной маске.
 МаскаФайлов = ″*.tif″;
 НачатьПоискФайлов(Новый ОписаниеОповещения(″ЗаписатьФайлыНаСерверЗавершение″, ЭтотОбъект), 
  ЛокальныйКаталог, МаскаФайлов);
  
КонецПроцедуры  

Обратите внимание, что поиск файлов на компьютере пользователя мы 
будем выполнять с помощью немодального метода НачатьПоискФайлов()  
вместо модального НайтиФайлы(). Первым параметром в метод  
НачатьПоискФайлов() мы передаем описание оповещения, указывающее 
на экспортную процедуру ЗаписатьФайлыНаСерверЗавершение(), 
которая будет вызвана по окончании поиска файлов (листинг 1.145). А также 
мы передаем в эту процедуру локальный каталог, в котором будет произво-
диться поиск, и маску для поиска файлов (например, «*.tif»).

Листинг 1.145. Процедура «ЗаписатьФайлыНаСерверЗавершение»

&НаКлиенте
Процедура ЗаписатьФайлыНаСерверЗавершение(МассивФайлов, Дополнительно ) Экспорт 
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 Попытка
  // Установить соединение с FTP-сервером.
  FTPСервер = Новый FTPСоединение(Сервер, , ИмяПользователя, ПарольПользователя);
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке соединения с сервером.
  Сообщение.Текст = ″Не удалось соединиться с сервером: ″ + Сервер;
  Сообщение.Сообщить();
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
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  Возврат;
 КонецПопытки;

 Для Каждого Файл Из МассивФайлов Цикл
  // Записать файл в каталог на сервере.
  Сообщение.Текст = ″Записывается файл - ″ + Файл.Имя;
  Сообщение.Сообщить();
   
  FTPСервер.Записать(ЛокальныйКаталог + Файл.Имя, КаталогНаСервере + Файл.Имя);
 КонецЦикла;
 
КонецПроцедуры

В этой процедуре мы создаем FTP-соединение, обходим в цикле массив 
найденных файлов, содержащихся в параметре МассивФайлов (объекты 
Файл) и записываем каждый файл в каталог на сервере методом Записать() 
объекта FTPСоединение.

Копировать файлы с сервера

В этом примере мы рассмотрим возможность получения файлов с сервера  
с помощью прямого копирования методом глобального контекста  
НачатьКопированиеФайла(). 
Поскольку доступ к FTP-ресурсам будет осуществляться напрямую,  
а не через FTP-соединение, то полный путь на сервере должен включать 
помимо каталога на сервере также и имя самого сервера, и имя и пароль 
пользователя на сервере вида: ftp://<ИмяПользователя>:<ПарольПоль- 
зователя>@<Сервер>/<КаталогНаСервере>.
Обработчик команды для копирования файлов с FTP-сервера может выгля-
деть следующим образом (листинг 1.146).

Листинг 1.146. Процедура «КопироватьФайлыССервера»

&НаКлиенте
Процедура КопироватьФайлыССервера(Команда)
 
 ПутьНаСервере = ″ftp://″ + ИмяПользователя + ″:″ + ПарольПользователя 
        + ″@″ + Сервер + КаталогНаСервере;
 // Найти файлы в нужном каталоге по указанной маске.
 МаскаФайлов = ″*.png″;
 НачатьПоискФайлов(Новый ОписаниеОповещения(
        ″КопироватьФайлыССервераЗавершение″, ЭтотОбъект), 
  ПутьНаСервере, МаскаФайлов);
  
КонецПроцедуры  
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Как и в предыдущем примере, поиск файлов на FTP-сервере мы будем 
выполнять с помощью немодального метода НачатьПоискФайлов(). В этот 
метод первым параметром мы передаем описание оповещения, указывающее 
на экспортную процедуру КопироватьФайлыССервераЗавершение(), 
которая будет вызвана по окончании поиска файлов (листинг 1.147). А также 
мы передаем в эту процедуру полный путь на FTP-сервере для доступа  
к файлам и маску для поиска файлов.

Листинг 1.147. Процедура «КопироватьФайлыССервераЗавершение»

&НаКлиенте
Процедура КопироватьФайлыССервераЗавершение(МассивФайлов, Дополнительно ) Экспорт 
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
  
 Для Каждого Файл Из МассивФайлов Цикл
  Сообщение.Текст = ″Считывается файл - ″ + Файл.Имя;
  Сообщение.Сообщить();
  
  КопироватьФайлыВЛокальныйКаталог(Новый ОписаниеОповещения(
      ″КопироватьФайлыЛокальноЗавершение″, ЭтотОбъект), Файл.Имя);
 КонецЦикла;
 
КонецПроцедуры

В этой процедуре мы обходим в цикле массив найденных файлов, содер-
жащихся в параметре МассивФайлов, и для каждого файла вызываем 
процедуру КопироватьФайлыВЛокальныйКаталог(), в которую пере-
даем описание оповещения, указывающее на экспортную процедуру 
КопироватьФайлыЛокальноЗавершение(), которая вернет процесс 
копирования файлов к следующему шагу цикла, а также имя копируемого 
файла.
Процедуру КопироватьФайлыВЛокальныйКаталог() заполним следу-
ющим образом (листинг 1.148).

Листинг 1.148. Процедура «КопироватьФайлыВЛокальныйКаталог»

&НаКлиенте
Процедура КопироватьФайлыВЛокальныйКаталог(Оповещение, ИмяФайла)
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 
 ПутьНаСервере = ″ftp://″ + ИмяПользователя + ″:″ + ПарольПользователя 
        + ″@″ + Сервер + КаталогНаСервере;

 ДопПараметры = Новый Структура(″ИмяФайла, Оповещение″, ИмяФайла, Оповещение);
 
 Попытка
  // Копировать файл в локальный каталог.
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  НачатьКопированиеФайла(Новый ОписаниеОповещения(
     ″КопироватьФайлыЗавершение″, ЭтотОбъект, ДопПараметры.Оповещение), 
   ПутьНаСервере + ДопПараметры.ИмяФайла, ЛокальныйКаталог 
     + ДопПараметры.ИмяФайла);
 Исключение
  Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщение.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки;
 
КонецПроцедуры

В этой процедуре мы сначала упаковываем в структуру имя файла и имя 
процедуры оповещения, содержащиеся в параметрах ИмяФайла и Опове-
щение. Затем вызываем процедуру НачатьКопированиеФайла(),  
в которую передаем описание оповещения, указывающее на экспортную 
процедуру КопироватьФайлыЗавершение(), которая будет вызвана по 
окончании копирования файла (листинг 1.149). А также мы передаем в эту 
процедуру полный путь на FTP-сервере для доступа к файлу и полный путь 
на локальном компьютере, по которому будет скопирован FTP-ресурс.

Листинг 1.149. Процедура «КопироватьФайлыЗавершение»

&НаКлиенте
Процедура КопироватьФайлыЗавершение(СкопированныйФайл, ДополнительныеПараметры) Экспорт 
 
 Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
 Сообщение.Текст = ″Файл скопирован - ″ + СкопированныйФайл;
 Сообщение.Сообщить();

 ВыполнитьОбработкуОповещения(ДополнительныеПараметры);
 
КонецПроцедуры

В этой процедуре после окончания копирования файла мы вызываем проце-
дуру оповещения КопироватьФайлыЛокальноЗавершение(), имя 
которой содержится в параметре ДополнительныеПараметры (листинг 
1.150).

Листинг 1.150. Процедура «КопироватьФайлыЛокальноЗавершение»

&НаКлиенте
Процедура КопироватьФайлыЛокальноЗавершение(Результат, Дополнительно) Экспорт 
 Возврат;
КонецПроцедуры

В результате мы вернемся в цикл копирования найденных файлов  
с FTP-сервера (см. листинг 1.147) в процедуре КопироватьФайлыССерве-
раЗавершение().
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Электронная почта
Отправку и получение электронной почты из «1С:Предприятия» можно орга-
низовать с помощью объекта ИнтернетПочта. Объект ИнтернетПочта 
позволяет работать с почтовыми серверами напрямую. Для отправки писем 
используется протокол SMTP, а получать почту можно по протоколам POP3 
и IMAP.
Для подключения к почтовому серверу необходимо знать его адрес, логин 
и пароль пользователя, адрес отправителя и т. д. Настройки обращения  
к почтовым серверам указываются в специализированном объекте Интер-
нетПочтовыйПрофиль.
Ниже мы рассмотрим примеры отправки почты в виде форматированного 
текста и получения почты в виде текста HTML, а также отправки и полу-
чения сообщений обмена с вложенными файлами.

ПОДРОБНЕЕ
Подробнее познакомиться с примерами работы по отправке и получению 
почты можно в демонстрационной конфигурации «Примеры работы», 
которая прилагается к книге.

В форме нашей демонстрационной обработки для работы с электронной 
почтой используются следующие параметры, которые хранятся в соответ-
ствующих реквизитах формы:

 ■ СерверSMTP – сервер для отправки электронной почты, например  
smtp.mail.ru;

 ■ СерверPOP3 – сервер для получения электронной почты, например  
pop3.mail.ru;

 ■ СерверIMAP – сервер для получения электронной почты, например  
imap.mail.ru;

 ■ ИспользоватьIMAP – признак получения писем по протоколу IMAP;
 ■ Пользователь – имя пользователя (логин) на почтовом сервере. Для 

IMAP-сервера нужно указывать полное имя пользователя, например  
<логин>@mail.ru;

 ■ Пароль – пароль пользователя на почтовом сервере;
 ■ АдресОтправителя – почтовый адрес, с которого будет отправляться почта;
 ■ АдресПолучателя – почтовый адрес, на который будет отправляться почта;
 ■ ФайлВложения – полное имя отправляемого файла;
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 ■ Содержимое – содержимое отправляемого письма в виде форматирован-
ного документа;

 ■ ТекстHTML – содержимое полученного письма в виде HTML-документа.

Отправить и получить почту

Прежде всего реализуем общую для всех примеров функцию Полу-
читьПрофиль(), которая будет возвращать почтовый профиль (объект 
ИнтернетПочтовыйПрофиль), заполненный введенными в форме обра-
ботки настройками (листинг 1.151).

Листинг 1.151. Функция «ПолучитьПрофиль»

&НаКлиенте
Функция ПолучитьПрофиль()
 
 // Создать почтовый профиль.
 Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
 
 Профиль.АдресСервераSMTP = СерверSMTP;
 Профиль.ПользовательSMTP = Пользователь;
 Профиль.ПарольSMTP = Пароль;
 Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP = Истина;
 
 Профиль.АдресСервераPOP3 = СерверPOP3;
 Профиль.Пользователь = Пользователь;
 Профиль.Пароль = Пароль;

 Профиль.АдресСервераIMAP = СерверIMAP;
 Профиль.ПользовательIMAP = Пользователь;
 Профиль.ПарольIMAP = Пароль;
 
 Возврат Профиль;
 
КонецФункции

Обратите внимание, что свойства профиля ПортSMTP, ПортIMAP и ПортPOP3 
мы не указывали. По умолчанию значения этих свойств равны нулю. Это 
значит, что для защищенных или незащищенных соединений будут использо-
ваться стандартные порты. Поэтому, если нет какой-то специфической задачи 
использовать нестандартные порты, значения этих свойств можно не зада-
вать.
С помощью полученного почтового профиля выполняется подключение  
к нужному почтовому серверу.
Теперь рассмотрим пример, когда тело сообщения формируется с помощью 
форматированного документа, в него помещаются форматированный текст, 
картинки, ссылки, специальные символы. Затем это сообщение отправляется, 
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далее принимается с помощью почтового сервера и отображается в форме 
обработки в HTML-документе.
Для этого в демонстрационную обработку нужно добавить реквизит типа 
ФорматированныйДокумент и перетащить его в дерево элементов формы. 
Для отображения командной панели форматированного документа в форме 
нужно добавить над ним группу вида Командная панель и заполнить ее  
свойство Источник команд реквизитом формы, который будет содержать этот 
форматированный документ. А также в демонстрационную обработку нужно 
добавить строковый реквизит, перетащить его в дерево элементов формы  
и установить вид связанного с ним поля как Поле HTML документа.
Для отправки сообщений мы должны получить почтовый профиль  
с помощью функции ПолучитьПрофиль(), описанной выше (см. листинг 
1.151), и сформировать отправляемое сообщение. Затем подключиться  
к SMTP-серверу методом Подключиться(<Профиль>) объекта Интер-
нетПочта, отправить сообщение методом Послать() и отключиться  
от почтового сервера.
Для отправки сообщения, содержащего форматированный документ, можно 
использовать следующий фрагмент кода (листинг 1.152).

Листинг 1.152. Процедура «ОтправитьПочту»

&НаКлиенте
Процедура ОтправитьПочту(Команда)
 
 Перем HTML, Картинки;
 
 // Получить почтовый профиль.
 Профиль = ПолучитьПрофиль();
 
 // Сформировать сообщение, содержащее форматированный документ.
 Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
 Сообщение.Тема = ″Форматированный документ ″;
 Сообщение.Отправитель = АдресОтправителя;
 
 Сообщение.Получатели.Добавить(АдресПолучателя);
 
 // Создать вложения с картинками.
 Содержимое.ПолучитьHTML(HTML, Картинки);
 Для Каждого Картинка Из Картинки цикл
  Вложение = Сообщение.Вложения.Добавить(Картинка.Значение.ПолучитьДвоичныеДанные());
  Вложение.Идентификатор = Картинка.Ключ; 
  Вложение.Имя = Картинка.Ключ; 
  HTML = СтрЗаменить(HTML, Картинка.Ключ, ″cid:″ + Вложение.Идентификатор);
 КонецЦикла;  
 
 ТекстСообщения = Сообщение.Тексты.Добавить(HTML, ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML);
 
 Почта = Новый ИнтернетПочта;
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 Сообщ = Новый СообщениеПользователю();
 
 Попытка
  Почта.Подключиться(Профиль);
  // Отправить сообщение с форматированным текстом и картинками.
  Почта.Послать(Сообщение);
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке при подключении к серверу или при отправке сообщения обмена.
  Сообщ.Текст = ″Ошибка при отправке файла: ″ + ФайлВложения;
  Сообщ.Сообщить();
  Сообщ.Текст = ОписаниеОшибки();
  Сообщ.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки;
 
 Сообщ.Текст = ″Сообщение отправлено. ″;
 Сообщ.Сообщить();
 
 Почта.Отключиться();
 
КонецПроцедуры

Сначала мы получаем почтовый профиль, затем формируем сообщение 
обмена для отправки. При этом мы указываем отправителя в свойстве 
Отправитель объекта ИнтернетПочтовоеСообщение и добавляем 
получателя в список получателей сообщения – Сообщение.Получатели.
Добавить(АдресПолучателя). 
Для отправки содержимого форматированного документа (реквизит Содер-
жимое) используется его метод ПолучитьHTML(), который получает 
HTML-составляющие форматированного документа – массив картинок 
и HTML-текст. Затем полученные картинки добавляются как вложения  
в почтовое сообщение и сопоставляются с текстом письма путем уста-
новки свойства Идентификатор объекта ИнтернетПочтовоеВложение. 
HTML-текст добавляется в массив текстов почтового сообщения с указанием 
типа текста ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML. Остальная работа  
по отправке сообщения выполняется с помощью методов Подключиться() 
и Послать() объекта ИнтернетПочта.
Для получения сообщений мы должны получить почтовый профиль  
с помощью функции ПолучитьПрофиль(), описанной ранее (см. листинг 
1.151). Затем, используя этот профиль, подключиться к почтовому серверу 
для получения почты по протоколу IMAP или POP3. Тип протокола интернет-
почты можно передать вторым параметром в метод Подключиться() 
объекта ИнтернетПочта или использовать протокол по умолчанию (SMTP – 
для отправки почты, POP3 – для получения почты).
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При получении писем надо учитывать, что при большом потоке писем полная 
их загрузка может занимать много времени. Чтобы решить эту проблему, 
существует возможность не загружать полностью все почтовые сообщения,  
а первоначально загружать только их заголовки.
С помощью метода ПолучитьЗаголовки() объекта ИнтернетПочта 
можно получать с сервера только заголовки сообщений. Благодаря этому, 
например, можно получить информацию о теме, отправителе и т. д. и решить, 
принимать это письмо, оставить его или сразу удалить.
Данный метод возвращает массив объектов типа ИнтернетПочтовоеСо-
общение. Каждый объект содержит информацию из заголовка сообщения. 
Вложения и тексты с сервера не принимаются.
Для получения сообщения, содержащего форматированный документ,  
и отображения его в поле HTML-документа можно использовать следующий 
фрагмент кода (листинг 1.153).

Листинг 1.153. Процедура «ПолучитьПочту»

&НаКлиенте
Процедура ПолучитьПочту(Команда)
 
 // Получить почтовый профиль.
 Профиль = ПолучитьПрофиль();
 
 Сообщ = Новый СообщениеПользователю();
 
 Почта = Новый ИнтернетПочта;
 
 Попытка
  Если ИспользоватьIMAP Тогда
   Почта.Подключиться(Профиль, ПротоколИнтернетПочты.IMAP);
  Иначе
   Почта.Подключиться(Профиль, ПротоколИнтернетПочты.POP3);
  КонецЕсли;
  
 Исключение
  // Вывести сообщение об ошибке при подключении к серверу.
  Сообщ.Текст = ″Ошибка при подключении или приеме″ + ОписаниеОшибки();
  Сообщ.Сообщить();
  Возврат;
 КонецПопытки;
 
 // Получить заголовки сообщений с отбором из почтового ящика.
 ПараметрыОтбораIMAP = Новый Структура;
 ПараметрыОтбораIMAP.Вставить(″Прочитанные″, Ложь);
 ЗаголовкиСообщений = Почта.ПолучитьЗаголовки(ПараметрыОтбораIMAP);
 
 КоличествоСообщений = ЗаголовкиСообщений.Количество();
 Если КоличествоСообщений = 0 Тогда
  Сообщ.Текст = ″Сообщений в почтовом ящике нет.″;
  Сообщ.Сообщить();
  Почта.Отключиться();    
  Возврат;
 КонецЕсли;
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 // Создать соответствие для установки флагов сообщений.
 ФлагиСообщенийIMAP = Новый Соответствие;

 // Получить полностью сообщения.
 МассивСообщений = Почта.Выбрать(Ложь, ЗаголовкиСообщений);
 
 Для Индекс = 0 По КоличествоСообщений - 1 Цикл

  ФлагСообщения = Новый ФлагиИнтернетПочтовогоСообщения();
  ФлагСообщения.Удаленное = Истина;
  ФлагиСообщенийIMAP.Вставить(МассивСообщений[Индекс].Идентификатор[0], ФлагСообщения); 

  Сообщ.Текст = ″Принято сообщение: ″ + МассивСообщений[Индекс].Тема;
  Сообщ.Сообщить();
  
  // Вывести содержимое письма в HTML документ для последнего сообщения.
  Если Индекс = КоличествоСообщений - 1 Тогда
   Для каждого Элемент Из МассивСообщений[Индекс].Тексты Цикл
    Если Элемент.ТипТекста = ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML Тогда
     // Отобразить тело сообщения в HTML документе.
     ТекстHTML = Элемент.Текст;
     Если Найти(ТекстHTML, ″<HTML>″) = 0 Тогда
      ТекстHTML = ″<HTML><BODY>″ + ТекстHTML + ″</BODY></HTML>″;
     КонецЕсли;
     
     Вложения = Новый Массив;
     // Обработать вложения, чтобы правильно сформировать HTML.
     Для каждого Вложение Из МассивСообщений[Индекс].Вложения Цикл
      Ид = ″cid:″ + Вложение.Идентификатор;
      Если Найти(ТекстHTML, Ид) <> 0 Тогда
       Вложения.Добавить(Вложение);
      КонецЕсли;
     КонецЦикла;     
    КонецЕсли; 
   КонецЦикла;
   
   Индекс = 0;
   Для каждого Вложение Из Вложения Цикл
    // Записать файл картинки во временный файл.
    ФайлОбмена = Вложение.Данные;
    ИмяФайла = ″c:\temp\pict_″ + Строка(Индекс) + ″.png″;
    ФайлОбмена.Записать(ИмяФайла);

    // Отобразить картинку в HTML.
    Ид = ″″″cid:″ + Вложение.Идентификатор + ″″″″;
    ТекстHTML = СтрЗаменить(ТекстHTML, Ид, ″″″″ + ИмяФайла + ″″″″);
    Индекс = Индекс + 1;
   КонецЦикла; 
   
  КонецЕсли; 

 КонецЦикла;

 Почта.УстановитьФлагиСообщений(ФлагиСообщенийIMAP); 

 Почта.Отключиться();    
 
КонецПроцедуры



164 Технологии интеграции «1С:Предприятия 8.3»

В данном примере для получения почты мы будем использовать 
протокол IMAP, поэтому с помощью метода ПолучитьЗаголовки() 
мы можем получить с сервера массив заголовков только тех сообщений, 
которые удовлетворяют параметрам отбора, указанным нами в структуре 
ПараметрыОтбораIMAP. Эту структуру мы передаем в метод Получить-
Заголовки(). В нашем примере мы используем отбор по непрочитанным 
письмам – ПараметрыОтбораIMAP.Вставить("Прочитанные", Ложь).
Если же для получения почты используется протокол POP3, то параметры 
отбора игнорируются и с сервера получаются заголовки всех сообщений.
После этого массив отобранных заголовков сообщений мы передаем вторым 
параметром в метод Выбрать() объекта ИнтернетПочта и получаем 
нужные нам сообщения целиком (вместе с вложениями) в массиве Массив-
Сообщений.
Затем мы создаем соответствие ФлагиСообщенийIMAP для установки 
флагов сообщений, которое мы будем заполнять в цикле обхода сообщений  
и передавать в метод УстановитьФлагиСообщений(). Этот метод 
доступен также только при подключении по протоколу IMAP.
В цикле обхода массива сообщений мы добавляем в соответствие 
элемент, ключом которого является идентификатор почтового сообщения 
(МассивСообщений[Индекс].Идентификатор[0]), а значением – объект 
ФлагиИнтернетПочтовогоСообщения. Свойство Удаленное этого 
объекта мы устанавливаем в значение Истина.
Для отображения содержимого полученного сообщения используется 
элемент формы ТекстHTML вида Поле HTML документа, связанный с соот-
ветствующим строковым реквизитом формы. В этот реквизит помещается 
HTML-текст прочитанного сообщения.
Для отображения картинок в HTML-документе мы заполняем массив 
Вложения. В цикле обхода этого массива мы сохраняем каждую картинку во 
временный файл и сопоставляем этот файл с текстом HTML. 
В заключение устанавливаем флаги прочитанных сообщений методом Уста-
новитьФлагиСообщений() объекта ИнтернетПочта, в результате чего 
эти сообщения удаляются с почтового сервера.
Итак, после отправки и получения почты форма обработки будет иметь 
следующий вид (рис. 1.42).
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Рис. 1.42. Работа с почтой

Отправить и получить сообщение обмена

Теперь рассмотрим пример, позволяющий отправлять почтовые сообщения 
вместе с вложенными в них файлами обмена. 
Процедуру для отправки сообщения заполним следующим образом (листинг 
1.154).

Листинг 1.154. Процедура «ОтправитьСообщение»

&НаКлиенте
Процедура ОтправитьСообщение(Команда)
 
 // Получить почтовый профиль.
 Профиль = ПолучитьПрофиль();
 
 // Сформировать сообщение обмена.
 Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
 Сообщение.Тема = ″СООБЩЕНИЕ_ОБМЕНА: ″ + ФайлВложения;
 Сообщение.Отправитель = АдресОтправителя;
 
 Сообщение.Получатели.Добавить(АдресПолучателя);




