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3 Термины и сокращения 

Термин, Сокращение Описание 

Компания Intelligent Solutions (I-SOL) 

Заказчик РУСКЛИМАТ 

I-SOL (RPA) Система роботизации Компании 

Робот Автоматизированный скрипт, разработанный в I-SOL (RPA) 

*проектная папка* Папка, где будет располагаться реализованный Робот 

ОСР (Ответственный Сотрудник 

за Робота) 

Сотрудник или группа сотрудников, которые будут работать с результатами обработки Робота (назначается отдельно 

Заказчиком). 

Инф. ресурс Среда/система, в которой обрабатывается тот или иной шаг 

  



4 Обзор 

4.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

В данном документе планируется реализация робота, который ежедневно будет проводить проверки заказов-поставок в системе 1С ERP, затем отфильтровывать на 

основании правил. 

4.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

На данный момент процесс выполняется в основные рабочие часы (09:00-18:00 пн.-пт. (МСК)) ежедневно. После автоматизации робот будет выполнять бОльшую часть 

действий без участия человека по расписанию. 

  



5 Цель 

5.1. СПИСОК ПОДПРОЦЕССОВ ЗАПУСК 1. ПО РАСПИСАНИЮ 

Список подпроцессов Краткое описание 

1. Запуск робота Подготовка к выполнению основного алгоритма робота. Проверка писем на необходимость 

обработки. 

2. Обработка писем По каждому из писем на обработку – проверка на наличие исходных данных. 

3. Обработка заказов-поставщику Для каждого из заказов-поставщику в письме – проведение проверок в 1С ERP. 

4. Итоговое решение по письму Перемещение письма в необходимую под-папку, в зависимости от результата проверки. 

5. Отправка письма с результатом Отправка письма с результатом ОСР. 

6. Завершение процесса Выполнение действий, которые необходимо выполнить перед завершение работы робота. 

7. Обработка результатов Действия ОСР после выполнения алгоритма роботом. 

 

5.2. ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА ЗАПУСК 1. ПО РАСПИСАНИЮ 

1. Запуск робота 

Описание 

Подготовка к выполнению основного алгоритма робота. Проверка писем на необходимость обработки. 

Последовательность шагов основного сценария Инф. 

ресурс 

Исполнитель 

1.1 Автоматический запуск исполнения процесса по расписанию1. I-SOL 

(RPA) 

Автоматически 

1.2 Подключение к почтовому ящику utz@rusklimat.ru -> Проверка папки «утз_дррп/входящие» на наличие новых писем от 

отправителей с доменом «@rusklimat» и темой «RKL0001»: 

 Если письма есть: Переход к пункту «2.1» 

 Если писем нет: Уведомление ОСР об отсутствии новых писем для обработки -> Переход к пункту «6.1» 

MS 

Outlook 

Робот 

                                                           
1 Частота и время запуска будет отдельно согласован с Заказчиком в процессе разработки и тестирования. 

mailto:utz@rusklimat.ru


1.3 Подготовка результирующей таблицы для статуса обработки (table_result). 

 

Пример таблицы (table_result): 

Заказ 
поставщику 

Дата 
документа 

Организация, которая закупает 
товар 

Результат обработки в 1С 
ERP 

        

        
 

I-SOL 

(RPA) 

Робот 

Альтернативные сценарии 

При ошибке работы робота отправка электронного письма с темой «RKL0001_TotalFail» -> переход к пункту «4.1.» 

2. Обработка писем 

Описание 

По каждому из писем на обработку – проверка на наличие исходных данных. 

Последовательность шагов основного сценария Инф. 

ресурс 

Исполнитель 

2.1 Для каждого следующего письма, полученного в пункте «1.2»: 

 Если не все письма обработаны: Пометить письмо прочитанным -> Пометить черным маркером -> Переход к пункту 

«2.2»  

 Если все письма обработаны: Переход к пункту «2.5»  

I-SOL 

(RPA) 

Робот 

2.2 Проверка содержимого письма: 

 Если в теле письма присутствуют номера заказов-поставщику2: получение полной таблицы (table_orders) -> Переход к 

пункту «2.3» 

 Если в теле письма отсутствуют номера заказов-поставщику: Переход в «Альтернативные сценарии» 

 

Пример таблицы (table_orders): 

Заказ 
поставщику 

Дата 
документа 

Организация, которая закупает 
товар 

770-0079777 02.02.2021 РК-Регион 

770-0079777 03.02.2021 Регион Климат 

 … …  … 
 

MS 

Outlook 

Робот 

                                                           
2 Заказ поставщику состоит по следующей форме: До тире 3 символа, после тире 7 символов. Также не должны учитываться пробелы и любые другие знаки, 
расположенные до, после и между номера заказа поставщику. Примеры: 01Д-0021435, 770-0045696, 780-0005639, 010-0001768. 



2.3 Вход в систему 1С ERP, ввод учетных данных (логин-пароль) 1С ERP Робот 

2.4 Навигация в журнал «Заказы поставщикам»: 

Переход в раздел «Закупки» -> В подразделе «Расчеты с поставщиками» выбор пункта «Заказы поставщикам» 

1С ERP Робот 

2.5 Заполнение таблицы (table_result) (из пункта «1.3»): 

 Столбец «Заказ поставщику»: значения из соответствующего столбца «Заказ поставщику» таблицы (table_orders) (из 

пункта «2.2») 

 Столбец «Дата документа»: значения из соответствующего столбца «Дата документа» таблицы (table_orders) (из пункта 

«2.2») 

 Столбец «Организация, которая закупает товар»: значения из соответствующего столбца «Организация, которая 

закупает товар» таблицы (table_orders) (из пункта «2.2») 

I-SOL 

(RPA) 

Робот 

Альтернативные сценарии 

При исключении в работе робота: отправка электронного письма на почтовый ящик «utz@rusklimat.ru» с темой «RKL0001_Исключение»3 -> Переход к пункту «2.1» 

3. Обработка заказов-поставщику 

Описание 

Для каждого из заказов-поставщику в письме – проведение проверок в 1С ERP. 

Последовательность шагов основного сценария Инф. 

Ресурс 

Исполнитель 

3.1 Для каждой следующей строки таблицы значения заказа-поставщику (table_result) (из пункта «1.3»): 

 Если не все строки обработаны: Получение соответствующих значений столбца «Заказ поставщику» (order), столбца 

«Дата документа» (init_date), «Организация, которая закупает товар» (init_org) -> Переход к пункту «3.2»  

 Если все строки обработаны: Переход к пункту «4.1» 

I-SOL 

(RPA) 

Робот 

3.2 Выполнение действий в 1С ERP (первая группа проверок): 

- Установка фильтров и сортировок в таблице (полученной в пункте «2.4»): 

 Фильтр в столбец «Номер»: (order) (из пункта «3.1») 

 Фильтр в столбец «Дата»: *текущий год* 

- Проверка полученных результатов: 

 Если результат фильтра найден: Переход дальше 

 Если результат фильтра не найден: Добавление в (table_result) (из пункта «1.3») в столбец «Результат обработки в 1С 

ERP» информации «Проверка 1_1: Заказ-поставщику не найден в системе 1С ERP» -> переход к пункту «3.1» 

- Переход в карточку документа (двойное нажатие по значению в столбце «Номер») 

1С ERP Робот 

                                                           
3 Данное письмо будет автоматически перемещаться правилами Outlook в папку «утз_дррп/Исключение». Тело данного письма содержит причину и текст ошибки, а 

также полную информацию из исходного письма. 

mailto:utz@rusklimat.ru


- Проверка значения поля «Склад»: 

 Если значение не пустое: получение значения поля «Склад» (warehouse) -> Переход дальше 

 Если значение пустое: Добавление в (table_result) (из пункта «1.3») в столбец «Результат обработки в 1С ERP» 

информации «Проверка 1_2: В заказе-поставщику отсутствует значение поля ‘Склад’.» -> переход к пункту «3.1» 

- Проверка значения поля «Организация»: 

 Если значение равно (init_org) (из пункта «3.1»): Переход дальше 

 Если значение не равно (init_org) (из пункта «3.1»): Добавление в (table_result) (из пункта «1.3») в столбец «Результат 

обработки в 1С ERP» информации «Проверка 1_3: В заказе-поставщику не совпадает значение поля ‘Поставщик’.» -> 

переход к пункту «3.1» 

- Кнопка «Отчеты» -> Выбор пункта «Связанные документы» -> Кнопка «Вывести для текущего» 

- Проверка дерева структуры: 

 Если присутствует связка верхнего уровня «Заказ клиента..» и дочернего уровня «Заказ поставщику»: Переход дальше 

 Если отсутствует связка верхнего уровня «Заказ клиента..» и дочернего уровня «Заказ поставщику...»: Добавление в 

(table_result) (из пункта «1.3») в столбец «Результат обработки в 1С ERP» информации «Проверка 1_4: В заказе-

поставщику нарушена структура в 1С ERP» -> переход к пункту «3.1» 

- Переход в пункт «Заказ клиента..»: 

 Если присутствует информация о кредитном лимите: получение значения поля «Остаток кредитного лимита» (limit) 

 Если присутствует информация о предоплате: переход дальше 

- Вкладка «Товары» -> Получение значений выгруженной таблицы (table_client) (столбцы «Код», «Количество» и «Сумма») 

- Переход в пункт заказа поставщику в структуре «Заказ поставщику..» (изначальный, который равен (order) (из пункта «3.1»)) -

> Вкладка «Товары» -> Получение значений выгруженной таблицы (table_supplier) (столбцы «Код», «Количество» и «Сумма») -

> Переход обратно в структуру -> Переход во все документы, содержащие слова «Приобретение товаров и услуг» -> Получение 

подсуммировок (sub_sum) по столбцу «Количество» (по ключевым значениям столбца «Код», которые содержатся в 

(table_supplier)) 

- Проверка значений (table_client) и (table_supplier): 

 Если значения столбца «Код» идентичны, а также подсуммировки значений столбца «Количество» по каждому Коду в 

(table_supplier) (а также учитывая количество в (sub_sum)) меньше или равно подсуммировкам столбца «Количества» 

по каждому Коду в (table_client): Переход к пункту «3.3» 

 Если значения не равны или есть нестыковки по Количеству: Добавление в (table_result) (из пункта «1.3») в столбец 

«Результат обработки в 1С ERP» информации «Проверка 1_5: В заказе-поставщику нестыкуется информация по 

кодам/количеству в заказе клиента и в заказе поставщику» -> переход к пункту «3.1» 

 

3.3 Выполнение действий в 1С ERP (вторая группа проверок): 

- Раздел “Склад и доставка” -> “Отчеты по складу” -> “Остатки и доступность товаров”.  

- Заполнение селекционного экрана: 

1С ERP Робот 



 Склад: (warehouse) (из пункта «3.2») 

 CheckBox напротив наименования склада: *поставить галочку* 

- Кнопка «Сформировать» -> Получение значений сформированной таблицы (table_ext) 

- Проверка наличия остатков по количеству (значений для каждого значения «Код» из (table_supplier) в таблице (table_ext)): 

 Если для каждого значения столбца «Код» (таблица (table_supplier)) подсуммировка значений столбца «Количество» 

меньше или равно остатку в (table_ ext) (в столбце «Доступно», по ключевому полю «Номенклатура.Код»): переход 

дальше 

 Если хотя бы по одному из значений нестыковка или значения столбца «Код» (из (table_supplier)) нет в столбце 

«Номенклатура.Код» (из (table_ext)): Добавление в (table_result) в столбец «Результат обработки в 1С ERP» 

информации «Проверка 2_1: В заказе-поставщику нестыкуется информация остаткам на складе» -> переход к пункту 

«3.1» 

- Проверка согласования/превышения лимита: 

 Если в карточке «Заказ клиента» содержится информация о кредитном лимите: 

o Если в (table_client) сумма значений по столбцу «Сумма» меньше или равна значению (limit): переход к пункту 

«3.4» 

o Если в (table_client) сумма значений по столбцу «Сумма» больше значения (limit): Добавление в (table_result) (из 

пункта «1.3») в столбец «Результат обработки в 1С ERP» информации «Проверка 2_2: В заказе клиента сумма заказа 

превышает кредитный лимит» -> переход к пункту «3.1» 

 Если присутствует информация о предоплате: переход в вкладку «Согласование» -> Проверка значения столбца 

«Текущее состояние»: 

o Если значение равно «Согласовано»: переход в карточку согласования (двойное нажатие по значению 

«Согласовано») -> Проверка значения столбца «Точка маршрута»: 

 Если присутствует значение, равное «Согласовать финансовые условия»: Переход дальше 

 Если не присутствует значение, равное «Согласовать финансовые условия»: Добавление в (table_result) (из 

пункта «1.3») в столбец «Результат обработки в 1С ERP» информации «Проверка 2_4: В заказе клиента не 

присутствует значение, равное «Согласовать финансовые условия»» -> переход к пункту «3.1» 

o Если значение не равно «Согласовано»: Добавление в (table_result) (из пункта «1.3») в столбец «Результат 

обработки в 1С ERP» информации «Проверка 2_3: В заказе клиента нет согласования на отгрузку без предоплаты» -

> переход к пункту «3.1» 

 

 

3.4 Добавление в (table_result) (из пункта «1.3») в столбец «Результат обработки в 1С ERP» информации «Закупка согласована» -> 

переход к пункту «3.5» 

I-SOL 

(RPA) 

Робот 

3.5 Закрытие ненужных вкладок, возврат в таблицу «Заказы с поставщиками» (из пункта 2.4) – Переход к пункту «3.1» 1С ERP Робот 



Альтернативные сценарии 

При исключении в работе робота: Добавление в (table_result) (из пункта «1.3») в столбец «Результат обработки в 1С ERP» информации об ошибке -> Закрытие системы 

1С ERP -> Выполнение действий, описанных в пунктах «2.3-2.4» -> переход к пункту «3.1» 

4. Итоговое решение по письму 

Описание 

Перемещение письма в необходимую под-папку, в зависимости от результата проверки. 

Последовательность шагов основного сценария Инф. 

Ресурс 

Исполнитель 

4.1 Проверка (table_result) (из пункта «1.3»): 

 Если в столбце «Результат обработки в 1С ERP» все заказы-поставщику обработаны успешно: отправка электронного 

письма на почтовый ящик «utz@rusklimat.ru» с темой «RKL0001_Успешно»4 -> Переход к пункту «2.1» 

 Если в столбце «Результат обработки в 1С ERP» не все заказы-поставщику обработаны успешно: отправка электронного 

письма на почтовый ящик «utz@rusklimat.ru» с темой «RKL0001_Частично»5 -> Переход к пункту «2.1» 

 Если в столбце «Результат обработки в 1С ERP» ни один заказ-поставщику не обработан успешно: отправка 

электронного письма на почтовый ящик «utz@rusklimat.ru» с темой «RKL0001_Неуспешно»6 -> Переход к пункту «2.1» 

MS 

Outlook 

Робот 

Альтернативные сценарии 

При исключении в работе робота: Отправка электронного письма с ошибкой специалисту поддержки -> Переход к пункту «2.1» 

5. Отправка письма с результатом 

Описание 

Отправка письма с результатом ОСР. 

Последовательность шагов основного сценария Инф. 

Ресурс 

Исполнитель 

5.1 Уведомление ОСР об окончании работы, отправка письма с темой «RKL0001_Выполнено» -> Переход к пункту «6.1» MS 

Outlook 

Робот 

6. Завершение процесса 

Описание 

                                                           
4 Данное письмо будет автоматически перемещаться правилами Outlook в папку «утз_дррп/Успешно». Тело данного письма содержит итоговую таблицу (table_result). 
5 Данное письмо будет автоматически перемещаться правилами Outlook в папку «утз_дррп/Частично». Тело данного письма содержит итоговую таблицу (table_result). 
6 Данное письмо будет автоматически перемещаться правилами Outlook в папку «утз_дррп/Неуспешно». Тело данного письма содержит итоговую таблицу 

(table_result). 
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Выполнение действий, которые необходимо выполнить перед завершением работы робота. 

Последовательность шагов основного сценария Инф. 

Ресурс 

Исполнитель 

6.1 Выход из ПО, в котором выполнялись шаги процесса 1C Робот 

6.2 Удаление временных файлов и/или папок -> Переход к пункту «7.1» I-SOL 

(RPA) 

Робот 

Альтернативные сценарии 

При ошибке работы робота отправка электронного письма с ошибкой специалисту поддержки -> Переход к пункту «7.1.» 

7. Обработка результатов 

Описание 

Действия ОСР после выполнения алгоритма Роботом. 

Последовательность шагов основного сценария Инф. 

ресурс 

Исполнитель 

7.1 Проверка наличия электронных писем от Робота с темой «RKL0001_TotalFail» (из «Альтернативные сценарии» раздела 1): 

 Если письма есть: формирование обращения специалисту поддержки с просьбой срочно перезапустить Робота -> переход к 

пункту «7.2» 

 Если писем нет: переход к пункту «7.2» 

MS 

Outlook 

ОСР 

7.2 Проверка наличия электронных писем от Робота с темой «RKL0001_Выполнено» (из пункта «7.1»): 

 Если писем нет: формирование обращения специалисту поддержки с просьбой срочно перезапустить Робота -> переход к 

пункту «7.3» 

 Если письма есть: переход к пункту «7.3» 

MS 

Outlook 

ОСР 

7.3 Проверка содержимого в папках MS Outlook (почтовый ящик utz@rusklimat.ru) «утз_дррп/Успешно», «утз_дррп/Частично», 

«утз_дррп/Неуспешно»: 

 Если присутствуют письма с частично- или совсем необработанными заказами-поставщику: переход к пункту «7.4» 

 Если отсутствуют письма с частично- или совсем необработанными заказами-поставщику: переход к пункту «7.5» 

MS 

Outlook 

ОСР 

7.4 Ручная обработка писем, в которых есть необработанные данные 1С ERP ОСР 

7.5 Конец процесса I-SOL 

(RPA) 

Автоматически 
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6 Роли и полномочия в системах 

В тестовой среде: 

Система Модуль/Мандант Пользователь 
Название  

бизнес-роли 
Техническое имя роли Полномочия 

1С ERP *Заполнить* *Заполнить* *Заполнить* *Заполнить* *Заполнить* 

      

В продуктивной среде: 

Система Модуль/Мандант Пользователь 
Название 

бизнес-роли 
Техническое имя роли Полномочия 

1С ERP *Заполнить* *Заполнить* *Заполнить* *Заполнить* *Заполнить* 

      

 


