
Задание на разработку внешней компоненты С++ 17 
 

Внешняя компонента (Далее ВК) предназначена для программных продуктов, разработанных на 
платформе «1С: Предприятие 8.3» (Далее 1С). 

Цель: ВК реализует быстрый выбор произвольных данных из списка товаров в 1С.  

Краткое описание:  

Пользователь создает новый заказ клиента (документ) открывает форму подбору товара (ВК) и 
добавляет товары в корзину, расположенную на форме, когда подбор закончен, нажимает кнопку 
«Готово», и товары попадают в документ.  

 

Форма ВК состоит из 3 областей, размер которых можно изменить интерактивно.  Размеры, 
установленные пользователем должны сохраняться при закрытии формы ВК, далее описана 
каждая область: 

Атрибуты ВК 

 Goods (Строка) – Строка в которую будет передан список с товарами для отображения , где 
разделитель колонок является символ ♦ 

 RequestQuantity (Булево) – Отображение формы для ввода количества, при добавлении 
товара в корзину 

 ProductProperties (Строка) – Свойства товара для текущей строки 
 SearchBar (Строка) – Строка для поиска 

Описание элементов формы 
Список товаров 

Пример работы списка можно посмотреть в Тотал Коммандере - это окно с файлами 

Сортировка данных при нажатии на заголовок колонки 

Поиск по первым буквам поля, по которому упорядочен список  (без учета регистра). 

Отображение иконки в начале строки в зависимости от типа строки (поле type) 

Возможность изменения ширины колонки. При закрытии формы ширина должна сохраняться. 



При задержке пользователем на 0,5 секунды на одной строке и если type>2, ВК должна запросить 
в 1С дополнительные свойства по товару (желательно асинхронно) и вывести их в таблицу 
свойств, если пользователь еще не изменил текущую строку. 

Если пользователь выбрал строку в списке, где type=5, тогда товар добавляется в корзину. Если 
установлен атрибут RequestQuantity=True, тогда должна отобразиться модальная форма для 
ввода количества (число).  

Данный элемент активен по умолчанию при запуске формы 

1С может передать любое количество колонок в атрибут Goods, колонки должны иметь порядок, 
который был получен из 1С.  

Описание колонок: 

Имя Обязательная Скрыто от 
пользователя 

Порядок Тип Описание 

Id Да Да 1 Строка (36) уникальный 
идентификатор 
строки 

type Да Да 2 Строка (1) Тип строки, группа, 
товар с 
характеристиками, 
товар. Каждый type 
имеет свою картинку 
дл я отображения.   

Наименование Да Нет Любой Строка 
(300) 

Служит для 
формирования 
представления 
объекта в корзине 

Цена Нет Нет Любой Число(12,2) Служит для 
заполнения цены и 
расчета суммы в 
корзине, если 
свойство не 
передано, тогда цена 
в корзине будет 0. 

Любые другие 
колонка 

Нет Нет Любой Строка Любая другая 
колонка, которая 
передана из 1С 

 

Пример передаваемых данных в атрибут Goods из 1С: 
id♦type♦Наименование♦Остаток на складе♦Артикул 

184:accf0050568b35ac11e67029baf54db6♦1♦ Строительные материалы ♦0♦ 

184:848a00112f43529a11d955bcbd72d924♦3♦Бытовая техника♦0♦ 

184:848a00112f43529a11d955bcbd72d90d♦3♦Миксер кухонный LEBEN 100ВТ♦0♦ 

184:b33a0011955cba6b11df7924f06588ab♦5♦Телевизор Sharp 123♦5♦К-90 

 



Корзина 

Корзина представляет собой таблицу из колонок:  

id родителя- Скрыто от пользователя, Родитель,  id-Товара – Скрыто от пользователя, Товар,  
Количество,  Цена,  Сумма 

Все поля таблицы доступны для просмотра, кроме количества. Поле количество может быть 
изменено интерактивно, при этом сумма должны быть пересчитана. 

Корзина должна иметь итоговую сумму по всем товарам 

Из корзины можно удалять строки. 

Описание товара 

Элемент выводит дополнительные свойства товара, которые нужны, но не поместились в 
колонках списка, например цвет, размер, остаток на складе и т.д. 

При смене текущей строки, таблица свойств очищается и если надо запрашивается в 1С. 

Таблица состоит из 2 колонок, в первой колоне будет имя свойства, во второй значение 

Таблица не имеет заголовков 

Пример передаваемых данных в атрибут ProductProperties из 1С: 

Цвет♦Красный 

Длинна♦150 

Ширина♦150 

Остаток♦30 
 

Строка поиска 

При изменении данных устанавливается свойство SearchBar и запрашиваются данные из 1С, 
результат поиска 1С передает в атрибут Goods 

Минимальная длина строки для поиска 3 символа 

Перенести в документ 

Кнопка, при нажатии которой: таблица с корзиной сериализуется в JSON  и отправляется в 1С, а за 
тем происходит выход их формы. 

Горячие клавиши: 

 Backspase – Переход на уровень вверх 
 Ctrl + Вверх - Переход на уровень вверх 
 Enter – Переход в папку или добавление товара в корзину 
 Стрелки вверх и вниз – переход на другую строку 
 Home – Начало списка 



 End –конец списка 
 PgUp – Страница вверх 
 PgDn – Страница вниз 
 Ctrl +F – переход в строку поиска 
 Ecs – Выход их компоненты, если корзина пуста, если корзина не пуста, тогда необходим 

диалог с подтверждением выхода. 

Прототип формы: 

 

 

 

 

Методы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы: 
Шаблон ВК  

https://github.com/Infactum/addin-template 

Пример разработки и компиляции ВК под 1С 

https://youtu.be/Nf1Mn_r2NJQ 

 

Подбор 

Описание 
товара 

Поиск 

Корзина 

Перенести в документ 


