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1. Введение

Внешняя обработка 1С предназначена для интеграции ПО BioTime и 1С 8.3. 

Конфигурация «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» типовых версий. 

Внешняя обработка проверялась и полностью совместима с 1С следующих версий: 

- 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 

(3.1.8.246).

- 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 

(3.1.8.246).
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2. Настройка подключения к BioTime 8 

Запустите внешнюю обработку в 1С ЗУП (редакция не старше 3.1.8.246). 

Настройте подключение к BioTime 8: 

 

• Адрес сервера BioTime 8 – IP адрес или имя ресурса с установленным сервером BioTime 8; 

• Порт – порт подключения к API BioTime; 

• Логин и пароль – логин и пароль пользователя BioTime, имеющего права на добавление 

сотрудников и создание кадровых перемещений. 

Проверьте правильность настройки подключения. При нажатии кнопки Проверить подключение к 

BioTime 8 должно появиться сообщение Токен получен!
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3. Настройка параметров обмена 

Параметры обмена. 

 

Выберите период, за который данные будут выгружены из 1С в BioTime. 

Выберите правила по которым график работы и политика учета рабочего времени будут 

назначены создаваемым подразделениям и выгружаемым сотрудникам. 

Выберите позиции, по которым должна производиться выгрузка из 1С в BioTime. 

 

Выберите в настройках BioTime график и политику по-умолчанию для назначения их сотрудникам 

при выборе пункта Установить политику и график по умолчанию из BioTime 8. 
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4. Выбор организации и подразделений 

Выберите в 1С организацию, из которой будет производиться выгрузка данных. 

 

 

Оставьте список подразделений пустым, если хотите выгрузить данные по организации целиком 
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Или выберите подразделения, для которых требуется сделать выгрузку (кнопка Добавить). 

 

После выполнения настроек запустите выполнение обработки – кнопка Начать обмен с BioTime 8. 


