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Web-расширение предоставляет набор компонент для решения задачи 

создания пользовательского интерфейса. Данные компоненты используют 

информацию о структуре данных 1С:Предприятия и тесно интегрированы 

между собой. За счет этого достигается высокая автоматизация решения 

стандартных задач, возникающих при разработке пользовательского интер-

фейса. В Web-расширении реализована возможность создания пользователь-

ского интерфейса, который по идеологии своей работы и внешнему виду 

аналогичен пользовательскому интерфейсу 1С:Предприятия. При этом от 

разработчика не требуется больших усилий для создания и поддержания 

этих решений, т. к. большинство стандартных операций автоматизируется 

компонентами Web-расширения. Для объектов, обладающих простой струк-

турой, не требуется создания форм вообще. Web-расширение автоматически 

создает для них формы, по мере обращения к ним. Он позволяет организо-

вать доступ через веб-интерфейс к функциональности прикладных решений 

новых категорий пользователей, в т. ч. и тех, у которых на компьютерах не 

установлена платформа 1С:Предприятия. Это могут быть мобильные поль-

зователи, сотрудники территориально удаленных подразделений, посетители 

интернет-магазинов и веб-порталов. Механизмы Web-расширения могут ис-

пользоваться для решения задач нескольких уровней, в различных комбина-

циях с другими системами. Если необходимо предоставить удаленно рабо-

тающим сотрудникам или внешним пользователям доступ к функционально-

сти прикладного решения 1С:Предприятия 8, то в этом случае может быть 

создано новое веб-приложение, ориентированное на решение данной задачи. 

Если стоит задача включить в уже имеющийся веб-сайт функциональ-

ность, связанную с информационной базой 1С:Предприятия 8, то разработ-

чик может не создавать новое приложение, а добавить в имеющийся сайт 

страницы, поддерживаемые технологиями Web-расширения. Если же необ-

ходимо включить доступ к данным 1С:Предприятия в уже имеющиеся стра-

ницы, то можно использовать специализированные элементы управления, 

предоставляемые Web-расширением.  

Использование веб-сервисов позволяет построить интеграционные ре-

шения на основе наиболее современных технологий. При этом 

1С:Предприятие будет выступать в качестве одной из компонент интегриро-

ванного решения.  
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Энергосбережение на сегодняшний день становится для промышленных 

предприятий все более актуальным вопросом, что вызвано, в первую оче-

редь, постоянным увеличением стоимости энергоресурсов и, соответственно, 

возрастающей их долей в себестоимости конечного продукта. Таким обра-

зом, объектом исследования в работе являются энергозатраты на предприя-

тии. 

Цель данной работы – снижение энергозатрат за счет внедрения нового 

оборудования и использования вторичных энергоресурсов хлебозавода ОАО 

«Желдорсевис г. Могилев». Для достижения поставленной цели, необходимо 

провести поиск и анализ возможных вариантов снижения затрат на топлив-

но-энергетические ресурсы, а также выполнить технико-экономическое 

обоснование энергосберегающих мероприятий. 

Для снижения затрат на потребление электроэнергии был выполнен анализ 

состояния основных средств в кондитерском цехе предприятия. Он показал, что 

у всех электропекарских шкафов, на которых производятся кондитерские изде-

лия, закончился срок эксплуатации. Поэтому взамен этих шкафов предлагается 

установить новую ротационную печь, которая способна значительно уменьшить 

потребление электроэнергии на единицу изделия. 

Также предлагается установить в котельную хлебозавода эко-блок, что 

позволит использовать энергию отходящих газов и пара из печей на жидком 

топливе. При этом экономия топлива в размере 30 % будет достигаться за 

счет расхода меньшего количества топлива для нагрева воды в котлах для 

горячего водоснабжения и отопления благодаря использованию тепла отхо-

дящих газов. С помощью эко-блока также будет достигаться уменьшение 

доли вредных выбросов в окружающую среду. 

Данные энергосберегающие мероприятия способны улучшить экологи-

ческие показатели эксплуатации котельной, улучшить технологические па-

раметры производственного процесса, повысить качество продукции и эф-

фективность работы предприятия. 

В результате реализации на хлебозаводе ОАО «Желдорсервис 

г. Могилев» всех предложенных мероприятий снижается энергоёмкость про-

дукции, а также её себестоимость на единицу изделия. 

  




