Модуль интеграции
Dynamics AX – 1C 8.x

Модуль интеграции Axapta-1С
Модуль интеграции – готовое коробочное
решение. Обеспечивает оперативный
двусторонний обмен данными между
системами Axapta и 1С.
Внедрен и работает более чем в 30-ти крупных
федеральных компаниях. Быстро и легко настраивается.

Поддерживаются версии: АХ: 3.0, 4.0, 2009, 2012 и 1С: 8.0,
8.1, 8.2, 8.3.
Запатентовано Федеральной службой
по интеллектуальной собственности

«Из всех решений,
просмотренных мною, решение
Neti по интеграции AX и 1C самое продвинутое»
Лидер сообщества axforum.info
Сергей Мазуркин

Что дает интеграция Axapta-1С
• Снижение трудозатрат и увеличение скорости
работы пользователей благодаря исключению
двойного ввода данных.
o Данные вносятся только в одну Систему (Аксапта или 1С)
– во второй Системе они создаются автоматически

• Сокращение затрат на анализ расхождений.
o Автоматизация процесса позволяет значительно снизить
количество ошибок в результате ручного ввода данных

• Удобство ведения управленческого, бухгалтерского
и налогового учета.
o Данные о движении материалов и взаиморасчетах с
контрагентами вводятся только в Аксапту – в 1С
документы создаются автоматически

Концепция решения

Импорт
данных

Экспорт
данных

Обмен может происходить в режиме реального
времени или по запросу пользователя

Пример обмена данными
MS Dynamics
•
•
•
•
•
•
•
•

Планирование и
учет закупок
Складской учет
Учет списания и
перемещения
материалов
Учет реализации
Взаиморасчеты с
поставщиками и
клиентами
Учет движения
денежных средств
Учет прочих ТМЦ и
услуг
Учет затрат по
финансовым
аналитикам

1С
Первичные
документы

ЗП, Налоги,
Амортизация

•
•

•
•

•

Учет по РСБУ
Формирование
регламентной
отчетности
Расчет и начисление
налогов
Расчет заработной
платы
Учет ОС и НМА

Импорт в Аксапту платежей
Банковская выписка в 1С

Журнал платежей в Аксапте:

После импорта и разноски
банковской выписки в 1С в
Аксапте автоматически
создается журнал
платежей.
Данные по контрагентам,
договорам и профилям
разноски могут заполняться
автоматически

Экспорт из Аксапты закупок
Журнал накладных в Аксапта

Закупка в 1С:
После разноски накладной
в Аксапте, в 1С
автоматически создается
Поступление товаров и
услуг. По желанию
пользователя документ
может быть проведен в 1С
автоматически

Преимущества модуля интеграции
Несколько конфигураций
Поддерживается
одновременная
работа сразу с
несколькими
конфигурациями 1С.

Короткие сроки внедрения
Модуль настраивается
и запускается одним
человеком в течение
2-3 недель.

Готовые инструкции
Готовые правила
сопоставления
документов в Axapta и
1C (аккумуляция опыта
проектов).

Низкая цена
Стоимость модуля
сравнительно мала по
созданию аналогичных
систем с нуля

Примеры проектов
Модуль интеграции работает более чем в 30-ти
крупных федеральных компаниях:
По отзыву ОАО
«Казанькомпрессормаш»

«Кроме поддержки
соответствия данных в
складском,
производственном и
бухгалтерском учете,
интеграция также
позволяет увеличить
оперативность
обмена
информацией
благодаря
исключению двойного
ввода данных»

Вопросы и ответы
• Где производится настройка интеграции и кто ее
может сделать?
o Модуль интеграции устанавливается в AX, в 1С устанавливается общий
модуль – приемник. Все основные настройки интеграции выполняются в
AX, при необходимости, частично в 1С. Настройку может выполнить
продвинутый пользователь AX, иногда требуется привлечение
программиста.

• Для чего вообще нужен модуль интеграции?
o AX – одна из лучших ERP-систем, но как и любая западная система
страдает от не оперативности выпуска обновлений согласно
российскому законодательству. В 1С с этим полный порядок. К тому же
бухгалтеры привыкли работать в 1С и модуль позволит им это сделать без
дополнительных трудозатрат на двойной ввод документов.

• Как быть уверенным, что все данные попадают в 1С?
o Выгрузка документов проходит в автоматическом режиме – система
ничего не забудет. Но если будут ошибки, система запишет это в
специальный журнал AX. Нужно всего лишь периодически его проверять,
чтобы убедиться, что все ОК.

Вопросы и ответы
• Модуль может интегрировать одну AX с одной 1С? А
что если кроме 1С Бухгалтерии, у нас есть 1С ЗУП или
другая конфигурация?
o Этот момент был учтен разработчиками. Модуль может интегрироваться
сразу с несколькими конфигурациями 1С, перегружая в каждую из них
необходимые справочники и документы.

• Какие данные можно передавать с помощью
модуля?

o Любые справочники и документы, кроме операций, внесенных
непосредственно в регистры учета (бухгалтерские справки). Причем
интеграция работает в обе стороны: из AX в 1С и обратно.

• В 1С документы будут автоматически проводиться или
нет?

o Можно и так, и так. Это зависит от настроек модуля. Важнейшим
преимуществом этого модуля является возможность настроить проверку
разноски документов в AX по правилам в 1С! Пользователь в AX не сможет
провести документ, пока не заполнил все нужные поля для 1С. Это
функция называется «Немедленная проверка».

Как приобрести модуль?
По вопросам приобретения и внедрения модуля,
свяжитесь с нами по следующим контактам:
Звоните:

8 (800) 700-15-02
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

Пишите нам на адрес:
E-mail:
WWW:

info@i-neti.ru
www.i-neti.ru

Компания «Neti»
Аутсорсинг разработки Axapta и 1С
100+ клиентов
12 лет на рынке

