О сервисе
Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» (1cfresh.com) создан и обслуживается фирмой «1С» — признанным
российским лидером разработки инструментов автоматизации бизнеса.
Сервис обеспечивает доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие» в рамках
модели SaaS («программы, как сервис»). Эту модель также называют «работой в облаке».
Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность, контролируйте бизнес и управляйте им через
Интернет с сервисом «1С:Предприятие 8 через Интернет»!

Для кого предназначен сервис
Сервис 1cfresh.com предназначен для предприятий любого масштаба и разных областей деятельности. В сервисе
размещены приложения:

•
•
•
•

для микробизнеса — например, «1С-Касса» для соблюдения требований 54-ФЗ по онлайн-чекам, «1С:БизнесСтарт»
для начинающих бизнесменов);
для малого и среднего бизнеса: 1С:Бухгалтерия, 1С:Предприниматель, 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Зарплата
и управление персоналом, 1С:КАМИН-Зарплата;
для среднего и крупного бизнеса: «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием»;
для государственных учреждений: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры
государственного учреждения».

Приложения сервиса
В настоящее время в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» можно работать со следующими приложениями:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

«1С:Бухгалтерия 8»;
«1С:Управление нашей фирмой 8»;
«1С:Комплексная автоматизация 2.0»;
«1С:ERP Управление предприятием»;
«1С:Предприниматель»;
«1С:Касса»;
«1С:Зарплата и управление персоналом 8»;
«1С-КАМИН:Зарплата»;
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Все приложения в сервисе созданы на единой технологической платформе «1С:Предприятие 8» и имеют
единообразный интерфейс. Платформа «1С:Предприятие» используется для повышения эффективности управления
и учета более чем в 1 000 000 коммерческих организаций и более чем 140 000 сотрудниками государственных
учреждений.
Узнайте больше о приложениях сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет».

Преимущества сервиса
Работа в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» обеспечивает следующие преимущества:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

доступность приложений и данных из любого места — из офиса, дома, в путешествии, отпуске. Ваши сотрудники
могут находиться далеко друг от друга и работать одновременно с одними и теми же данными;
простота и удобство применения — для работы в сервисе достаточно подключения к Интернету и браузера.
Достаточно зарегистрироваться в сервисе и можно сразу начать работу с размещенными в сервисе
приложениями;
переобучение не требуется — в сервисе опубликованы те же версии приложений на платформе
«1С:Предприятие», которые работают локально;
снижение расходов — потребитель не несет расходов, связанных с установкой, обновлением и поддержкой
работоспособности оборудования и программного обеспечения, не должен содержать соответствующих
специалистов;
автоматическое обновление — пользователи сервиса всегда работают в самых свежих версиях приложений, так
как их обновление выполняет провайдер сервиса;
автоматический обмен данными — в сервисе обеспечивается автоматическая передача данных (синхронизация
данных) между различными приложениями на платформе «1С:Предприятие 8»;
совместимость с локальными версиями — данные из приложений сервиса могут быть выгружены и загружены
в локальные («коробочные») версии тех же приложений. И наоборот, данные из локальных («коробочных») версий
приложений могут быть выгружены и загружены в те же приложения, работающие в сервисе;
надежность и безопасность данных — ваши данные хранятся в современном дата-центре, для них регулярно
выполняется полное резервное копирование. Для передачи информации через Интернет используется
защищенный протокол HTTPS, предусматривающий надежное шифрование данных. Ваша информация доступна
только вам или тем пользователям, которым вы сами предоставите соответствующие права;
возможность кастомизации прикладных решений — обслуживающие организации могут расширить возможности
опубликованных в сервисе приложений с помощью подключения расширений конфигурации, дополнительных
отчетов и обработок;
постоянная доступность сервиса — сервис функционирует круглосуточно, 7 дней в неделю, без праздников
и выходных. За счет резервирования оборудования обеспечивается отказоустойчивость сервиса.
Технологические работы, который могут вызвать кратковременную недоступность отдельных ресурсов сервиса
(например, обновление приложений), выполняются ночью, и о них пользователи сервиса оповещаются заранее;
круглосуточная техническая поддержка — линия клиентской поддержки сервиса также работает круглосуточно, 7
дней в неделю, без праздников и выходных. Обращаться в линию поддержки можно по телефону, электронной
почте, а также непосредственно из приложений сервиса.

Технология 1cFresh, с помощью которой создан сервис 1cfresh.com («1С:Предприятие 8 через Интернет»)
обеспечивает существенную экономию аппаратных ресурсов, централизованное выполнение и автоматизацию
процессов обслуживания сервиса. Это позволяет значительно снизить затраты на обслуживание каждого отдельного
пользователя сервиса и предоставлять услуги сервиса по привлекательным ценам.
Узнайте больше о преимуществах работы в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет».

Обслуживающие организации
На все ваши вопросы о сервисе сможет квалифицированно ответить обслуживающая организация (партнер фирмы
«1С»). Обслуживающая организация проконсультирует по вопросам работы в сервисе, подскажет, какой тариф будет
удобен именно для вас, какое приложение выбрать и т.д.
Если вы хотите подключиться к сервису и уже пользуетесь услугами партнера фирмы «1С», советуем выбрать
в качестве обслуживающей организации в сервисе своего партнера. Свяжитесь с ним, получите код приглашения для
регистрации и начинайте работать в сервисе: Выберите обслуживающую организацию!
Если вы еще не работаете с продуктами фирмы «1С», то вы можете зарегистрироваться в сервисе и начать работать
самостоятельно, первые 30 дней бесплатно. Обслуживающая организация (партнер фирмы «1С») будет вам назначена
автоматически, она сама свяжется с вами и будет помогать вам в работе. Зарегистрироваться самостоятельно!

Технология 1cFresh
Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» создан на основе технологии 1cFresh. Эта технология позволяет
создавать «облачные» сервисы, обеспечивающие абонентам (группам пользователей) доступ через Интернет
к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие». Для того, чтобы использовать технологию 1cFresh,
необходимо приобрести продукт фирмы «1С» «1С:Технология публикации решений 1сFresh».

Описание технологии
Подробнее о технологии 1cFresh, ее назначении и преимуществах рассказано на сайте v8.1c.ru:

•
•

Что такое 1cFresh
1cFresh, технология

Документация и новости по технологии
Документация по технологии 1cFresh, средствах ее интеграции с другими системами и сервисами, новости
о технологии 1cFresh публикуются на сайте 1С:ИТС в разделе Разработка и администрирование:

•
•
•
•
•

Технология публикации решений 1cFresh
Технология разработки решений 1cFresh
Возможности технологии 1cFresh для интеграции с другими сервисами
Программный интерфейс менеджера сервиса 1cFresh
Новости и информация об обновлениях

См. также:
Вопросы, актуальные сегодня
Вопросы и ответы — Хочу подключиться
Вопросы и ответы — Рекомендации по работе в сервисе
Вопросы и ответы — Приложения сервиса
Вопросы и ответы — Использование данных
Вопросы и ответы — Пользователи сервиса
Вопросы и ответы — Тарифы и подписки
Вопросы и ответы — Информация
Пользовательское соглашение сервиса

