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Введение 
 

Цель проекта: 

 Привести в порядок дебиторскую задолженность и получить документ, подтверждающий размер 

дебиторской задолженности 

 Уведомить клиентов об образовавшейся задолженности для исключения появления просроченной 

дебиторской задолженности 

 Стимулировать клиентов к возврату просроченной дебиторской задолженности 

Настоящая инструкция описывает порядок работы пользователя с комплексным решением «Автоматизация 

информирования дебиторов (АИД)». 

Принципы работы комплексного решения «Автоматизация информирования дебиторов (АИД)»:  

 Основной функционал комплексного решения - оповещение клиентов в текстовом и голосовом 

формате, исходя из дебиторской задолженности. В базовом функционале доступна гибкая настройка в 

разрезе видов договоров, статусов, интервалов задолженности и типов уведомления клиентов. На 

каждый тип события и интервал задолженности доступна настройка разноплановых шаблонов 

уведомлений. 

 Принцип работы - на основе отчета и рейтинга клиента по дебиторской задолженности, а также 

готового (пред настроенного) шаблона и сценария, осуществляется автоматизированная рассылка 

текстовых сообщений (E-Mail, SMS), а также, виртуальных голосовых звонков (с генерацией и 

распознаванием речи), на предмет задолженности контрагента. 

 Система отчётности формируется по текущим событиям и фиксируется в базе данных по каждому 

контрагенту. Журнал событий отражает полную статистику звонков с записью и транскрипцией 

каждого разговора. Отслеживание работы системы и статистика, доступны в режиме реального 

времени, исключая необходимость прерывания работы комплексного решения. 

Комплексное решение интегрируется с конфигурациями: 

 ERP Управление предприятием 2, редакция 2.4 (с релиза 2.4.13.203) 

 Управление торговлей, редакция 11 (с релиза 11.4.13.209) 

 Комплексная автоматизация 2 (с релиза 2.4.13.203) 

 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (с релиза 3.0.95.15) 

Комплексное решение обеспечивает простоту работы пользователей разных типов и функциональных 

обязанностей: 

 Специалистов отделов бухгалтерии и финансовых служб предприятий  

 Главных бухгалтеров и директоров финансовых служб предприятий 

 Руководителей предприятий 

Что же такое «Автоматизация информирования дебиторов (АИД)»-? 

Комплексное решение «Автоматизация информирования дебиторов (АИД)» представляет собой 

расширение прикладного решения, разработанное по всем требованиям, предъявляемым к конфигурациям в 

части оформления продукта и использования средств 1С: Предприятия. С помощью расширений можно 

подключать новые разделы командного интерфейса, отчеты и обработки в дополнение к предусмотренным в 

программе. Данная технология позволяет добавлять новые возможности в программу без ее изменения в 

конфигураторе и упрощает ее дальнейшее сопровождение. 

Подробнее о расширениях см. в разделе «Расширения конфигурации» на сайте ИТС: 

https://its.1c.ru/db/v8316doc#bookmark:dev:TI000001513 

https://its.1c.ru/db/v8316doc#bookmark:dev:TI000001513
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1. Администрирование 
 

Развернуть комплексное решение может только пользователь с правами администратора, у которого есть 

доступ к добавлению внешних обработок в систему и изменение функциональных опций в меню 

Администрирование. 

Установку основных настроек программы рекомендуется производить пользователю, который выполняет или 

в дальнейшем будет выполнять функции администратора системы. 

1.1 Подключение расширения 
 

Для установки расширения в режиме 1С:Предприятие переходим в пункт меню: Администрирование – 

Печатные формы, отчеты и обработки переходим по ссылке Расширения. 

 

Открывается форма Расширения. Для установки расширения используем кнопку Добавить из файла, при 

этом появляется диалог Предупреждение безопасности. Диалог предупреждает о том, что не следует 

подключать расширения, если есть сомнения в их содержании или в источнике, из которого они получены. 

При отсутствии таких сомнений следует нажать на кнопку Продолжить, и указать путь к файлу расширения 

формата (*.cfe). 
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Через некоторое время установленное расширение появляется в списке. Также в списке выводится 

предупреждение о необходимости перезапустить программу. Это можно сделать с помощью гиперссылки 

Перезапустить. У каждого добавленного расширения автоматически устанавливается флажок Безопасный 

режим. Перед тем как перезапустить систему необходимо отключить данный флажок. 

 

После перезапуска расширение будет подключено к программе и добавится новый раздел Автоматизация 

информирования дебиторов. 

1.2 Подключение обработки 
 

Для подключения обработки в режиме 1С:Предприятие переходим в пункт меню: Администрирование - 

Печатные формы, отчеты и обработки. Включаем флажок Дополнительные отчеты и обработки. После 

этого становится доступной команда Дополнительные отчеты и обработки. 
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Открывается форма Дополнительные отчеты и обработки. Для установки обновления используем кнопку 

Добавить из файла, в открывшемся окне появляется диалог Предупреждение безопасности следует нажать 

на кнопку Продолжить и указать путь к файлу расширения формата (*.epf). делее нажимаем кнопку 

Записать и закрыть. 

 

 

1.3 Обновление расширения  

 

Для обновления расширения в режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: Администрирование – 

Печатные формы, отчеты и обработки-Расширения. 
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Открывается форма Расширения. Для обновления расширения используем кнопку Обновить из файла, при 

этом появляется диалог Предупреждение безопасности. Диалог предупреждает о том, что не следует 

подключать расширения, если есть сомнения в их содержании или в источнике, из которого они получены. 

При отсутствии таких сомнений следует нажать на кнопку Продолжить и указать путь к файлу расширения 

формата (*.cfe). 

 

Через некоторое время обновление будет установлено и появится сообщение о необходимости перезапустить 

программу. Это можно сделать с помощью гиперссылки Перезапустить. Перед тем как перезапустить 

систему необходимо убедиться, что флажок Безопасный режим отключен. 
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Далее для обновления типовых Шаблонов сообщений комплексного решения переходим в пункт меню: 

Автоматизация информирования дебиторов –Еще-Открыть-Шаблоны сообщений нажимаем кнопку 

Заполнить шаблоны по умолчанию всплывает информативное окно предупреждения об ответственности в 

соответствии с законодательством РФ за отправку уведомлений, нажимаем кнопку Да 

   

Справочник автоматически будет обновлен  

ВАЖНО! При смене релиза расширяемой конфигурации, при необходимости, работоспособность расширения 

обеспечивается путем предоставления пользователю новой версии, по электронной почте: 

update@businesstech.store или в личном кабинете на сайте https://aid.businesstech.store 

1.4 Настройка вариантов классификации задолженности 

 

Для работы с комплексным решением Автоматизация информирования дебиторов (АИД) необходимо 

настроить Варианты классификации задолженности 

mailto:update@businesstech.store
https://aid.businesstech.store/
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Варианты классификации задолженности - справочник предназначен для классификации задолженности 

контрагентов (покупателей, поставщиков) в разрезе интервалов срока задолженности.  

Расчет интервала задолженности возможен по Календарным или Рабочим дням календаря. В последнем 

случае будет задействован График работы предприятия. 

Для добавления нового элемента справочника в режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: 

Автоматизация информирования дебиторов- Виртуальный менеджер (АИД)-Еще-Открыть-Варианты 

классификации задолженности 

Нажимаем кнопку Создать, и устанавливаем необходимый интервал задолженности добавляя строки изменяя 

Нижнюю границу 

 

Нажимаем кнопку Записать и закрыть 

Формирование отчетов по дебиторской задолженности возможно с использованием различных вариантов 

классификации задолженности 
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Схема работы с вариантами классификации задолженности в комплексном решении (АИД) зависит от 

выбранного варианта классификации задолженности в пункте меню: Автоматизация информирования 

дебиторов- Виртуальный менеджер (АИД)-Варианты классификации 

Данная функциональная опция добавляется в рабочем месте Виртуальный менеджер (АИД), если на 

предприятии используются несколько вариантов классификации задолженности. 

 

1.5 Настройка отправки уведомлений 

 

Перед началом работы с комплексным решением необходимо осуществить следующие действия: 

 Настроить учетную запись электронной почты 

 Настроить IP-телефонию 

 Настроить SMS 

 Настройка регламентных заданий 

Для установки настроек в режиме 1С: Предприятие, переходим в пункт меню: Автоматизация 

информирования дебиторов – Виртуальный менеджер (АИД) – Еще-Настройки отправки уведомлений 

В открывшемся окне осуществляется настройка основных параметров комплексного решения заполняем: 

 Часовой пояс 

 

Далее заполняем данные на закладке Настройка регламентных заданий 

1.5.1 Настройка регламентных заданий  
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Для отправления периодических или однократных сообщений в соответствии с расписанием необходимо 

настроить работу регламентного задания (АИД) Регламентное задание отправки сообщений 

Для настройки регламентных заданий режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: Автоматизация 

информирования дебиторов- Виртуальный менеджер (АИД)-Еще-Настройка отправки уведомлений 

закладка Настройка регламентных заданий 

В открывшемся окне заполняем:  

 Внешняя обработка – выбираем из списка обработку (АИД) Регламентное задание отправки 

сообщений 

 Плановое формирование сообщений на отправку Время начала – список сообщений на отправку 

формируется на следующий день за текущим из правил формирования событий на завтрашний день, 

поэтому рекомендуем время его заполнения устанавливать на конец рабочего дня 

 Обновление статусов- обновление статусов в ТЧ Виртуальный менеджер (АИД) рекомендуем 

устанавливать в рабочие часы с необходимым для выполнения интервалом периодичности 

обновления, например, через каждые 300 секунд (5 минут) 

 

Далее нажимаем кнопку Записать, и переходим к закладке Настройки авторизации 

1.5.2 Настройка учетной записи электронной почты 

 

Для работы комплексного решения можно использовать системную учетную запись или создать новую 

учетную запись электронной почты.  

Настройки системной учетной записи в режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: Автоматизация 

информирования дебиторов – Виртуальный менеджер (АИД)– Еще-Настройка отправки уведомлений, 

на закладке Настройка авторизации переходим по ссылке Показать все в открывшемся окне Настройки 

почты нажимаем кнопку Еще - Изменить 
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При редактировании учетной записи необходимо указать: 

 Имя отправителя (имя пользователя или название организации), например, ООО Технологии и бизнес. 
 Адрес электронной почты 

 как Использовать учетную запись 
 указать данные для подключения к почтовому серверу. Они приведены в справке (документации) к 

Вашему почтовому серверу 

 

Нажать кнопку Записать и закрыть 

Измененную учетную запись по кнопке Выбрать добавляем в Настройки авторизации почты, далее 

нажимаем кнопку Записать, сохраняем выбранную учетную запись в настройках. 

При нажатии кнопки Проверка подключения, через некоторое время если были указаны корректные 

параметры учетной записи, выводится сообщение об успешной настройке почты. 

Создание новой учетной записи производится в пункт меню: Автоматизация информирования дебиторов – 

Виртуальный менеджер (АИД)– Еще-Настройка отправки уведомлений, по ссылке Показать все в 

открывшемся окне Настройки почты нажимаем кнопку Создать открывается помощник Создание учетной 

записи электронной почты 

При вводе учетной записи необходимо указать данные для подключения к почтовому серверу. Они приведены 

в справке (документации) к Вашему почтовому серверу. 

Программа помогает настроить учетную запись электронной почты, для этого требуется заполнить только 

основные сведения: 

 Укажите Адрес электронной почты учетной; Введите Пароль учетной записи – пароль созданного 

почтового ящика электронной почты 

 Укажите с помощью флажков, как Использовать учетную запись: 

o Для отправки почты 

o Для получения почты 

 Укажите Имя отправителя (имя пользователя или название организации), например, Конфетпром 

ООО 

Для автоматического определения параметров подключения после выбора соответствующего варианта 

нажмите кнопку Создать.  
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Программа предпримет попытку автоматической настройки и проверки учетной записи. Если были указаны 

корректные параметры учетной записи, через некоторое время выводится сообщение об успешной настройке. 

 

Нажмите кнопку, для того чтобы Перейти к настройкам 

По умолчанию у созданной автоматически учетной записи электронной почты в поле Наименование 

проставляется ее адрес. При необходимости можно изменить наименование учетной записи, а также 

проверить другие параметры. 

Автоматическая настройка учетной записи электронной почты может не состояться. 

При обнаружении ошибок программа рекомендует проверить параметры (для возвращения к настройке 

параметров нажмите кнопку Настроить параметры подключения вручную) и повторить попытку. 

*подробнее работу с почтовым ящиком см. на сайте ИТС: https://its.1c.ru/db/bsp301doc#content:1896:hdoc 

https://its.1c.ru/db/bsp301doc#content:1896:hdoc
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Новую учетную запись добавляем в настройки авторизации почты для этого выделяем новую учетную запись 

нажимаем кнопку Выбрать, далее нажимаем кнопку Записать, сохраняем выбранную учетную запись в 

настройках. 

При нажатии кнопки Проверка подключения, через некоторое время если были указаны корректные 

параметры учетной записи, выводится сообщение об успешной настройке почты. 

 

1.5.3 Настройка IP-телефонии (АИД) 

 

Для настройки ГС-рассылки в режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: Автоматизация 

информирования дебиторов – Виртуальный менеджер (АИД)–Еще- Настройка отправки уведомлений, 

на закладке Настройки авторизации под надписью Настройка ID-телефонии заполняем: 

 Выбираем голос Мужской или Женский 

 Ключ БС – заполняется из файла Tokens for connecting the service.txt или в личном кабинете на сайте 

https://aid.businesstech.store 

Далее нажимаем кнопку Записать, сохраняем выбранный голос для сообщений в настройках. 

 

При нажатии кнопки Проверка подключения, в открывшемся окне заполняем  

 Номер получателя  

 Текст сообщения 

https://aid.businesstech.store/
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Нажимаем кнопку Отправить, через некоторое время если телефония была настроена корректно, выводится 

сообщение об успешной отправке голосового сообщения, а на указанный номер поступает звонок с текстом 

сообщения введенного ранее. 

 

1.5.4 Настройка SMS 

 

Для настройки SMS-рассылки в режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: Автоматизация 

информирования дебиторов – Виртуальный менеджер (АИД)– Настройка отправки уведомлений – 

Настройки, под надписью Настройка SMS заполняем: 

 Имя отправителя 

 Далее под надписью Настройка ID-телефонии заполняем, если он не был ранее добавлен: 

 Ключ БС – заполняется из файла Tokens for connecting the service.txt или в личном кабинете на сайте 

https://aid.businesstech.store 

Далее нажимаем кнопку Записать 

https://aid.businesstech.store/
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При нажатии кнопки Проверка подключения, в открывшемся окне заполняем 

 Номер получателя 

 Текст сообщения 

 Устанавливаем галку Имя отправителя 

Нажимаем кнопку Отправить, через некоторое время если SMS-рассылка была настроена корректно, 

выводится сообщение об успешной отправке сообщения, а на указанный номер поступает SMS с текстом 

сообщения введенного ранее. 

 

Далее нажимаем кнопку Записать и закрыть 

1.6 Права к разделу Автоматизация информирования дебиторов 

 

Для работы с комплексным решением «Автоматизация информирования дебиторов (АИД)» пользователь 

должен быть наделен правами доступа не ниже типовых групп доступа из Справочника Профили групп 

доступа.  

Рекомендованный перечень:  

 Бухгалтер 

 Менеджер по продажам 

Для установки прав доступа к разделу Автоматизация информирования дебиторов переходим в пункт 

меню: Администрирование-Настройки пользователей и прав 

Переходим по ссылке Профили групп доступа нажимаем кнопку Создать 
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В открывшемся окне заполняем Наименование, например АИД.  

 

В закладке Разрешенные действия (роли) устанавливаем флажок на роль: 

 Изменение объектов (АИД) – эта роль добавляет права пользователям к объектам раздела 

Автоматизация информирования дебиторов. Профиль предназначается для формирования правил и 

контроля уведомлений, просмотр отчетов 

Нажимаем кнопку Только выбранные, проверяем список выбранных ролей, если все верно нажимаем кнопку 

Записать и закрыть 

 

Далее переходим в пункт меню: Администрирование-Настройки пользователей и прав 

Переходим по ссылке Пользователи, двойным кликом открываем профиль пользователя 

В открывшемся окне переходим по ссылке в закладку Права доступа, устанавливаем флажок на профиль 

пользователя АИД 
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Далее нажимаем кнопку Записать 
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2. Нормативно справочная информация 
 

В режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: Автоматизация информирования дебиторов 

 

2.1 Виды договоров (АИД) 

 

Виды договоров (АИД) – используются для классификации разных типов задолженности при формировании 

уведомлений. Вид договора (АИД) указывается в договоре контрагента (реквизит – Вид договора (для 

АИД)). 
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Создание нового элемента справочника производится в пункт меню: Автоматизация информирования 

дебиторов – Виды договоров (АИД) 

Нажимаем кнопку Создать в открывшемся окне заполняем Наименование далее нажимаем кнопку Записать 

и закрыть 

 

2.2 Статусы партнеров по платежной дисциплине (АИД) 

 

Статусы партнеров по платежной дисциплине (АИД) – используются для классификации 

платежеспособности клиентов. Заполняется в карточке контрагента (реквизит – Статус платежной 

дисциплины (АИД)). 

 

Заполнение типовыми элементами справочника производится в пункт меню: Автоматизация 

информирования дебиторов – Статусы партнеров по платежной дисциплине (АИД) 

Нажимаем кнопку Заполнить, в список добавляются типовые элементы справочника 
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Для создания нового элемента справочника нажимаем кнопку Создать в открывшемся окне заполняем 

Наименование далее нажимаем кнопку Записать и закрыть 

 

2.3 Контактное лицо (АИД) 

 

Контактное лицо (АИД) – используется для установки в карточке партнера ответственного сотрудника 

клиента за взаиморасчеты и предоставление информации по ним 

Для установки ответственного переходим в пункт меню: Справочники-Контрагенты, открываем карточку 

Контрагента переходим по гиперссылке в Контактные лица, в списке выделяем строку с ответственным 

сотрудником и нажимаем кнопку Контактное лицо (АИД). Дале все уведомления клиенту будут 

направляться выделенному сотруднику. 
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2.4 Шаблоны сообщений (АИД) 

 

Значительное количество писем, SMS и Голосовых сообщений, рассылаемых организациями, являются 

фактически типовыми. В комплексном решении предусмотрено создание шаблонов писем, SMS и ГС, а также 

использование типовых шаблонов комплексного решения для решения различных задач. 

Для заполнения справочника Шаблоны сообщений (АИД) типовыми шаблонами комплексного решения 

переходим в пункт меню: Автоматизация информирования дебиторов –Еще-Открыть-Шаблоны 

сообщений (АИД) нажимаем кнопку Заполнить шаблоны по умолчанию всплывает информативное окно 

предупреждения об ответственности в соответствии с законодательством РФ за отправку уведомлений, 

нажимаем кнопку Да 

   

Справочник автоматически заполняется типовыми шаблонами комплексного решения 

Для создания шаблона можно нажать на кнопку Создать шаблон и выбрать вид шаблона из выпадающего 

меню: 

 Электронного письма 

 Сообщения SMS 

 Голосового сообщения 
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2.4.1 Шаблон электронного письма 

 

В созданном шаблоне электронного письма следует заполнить необходимые поля. 

Наименование – наименование шаблона, прочитав которое, можно однозначно определить его назначение. 

Тема – тема письма. Помимо текста в данное поле можно добавлять различные параметры из окна 

Параметры. 

Текст письма – при формировании текста письма также можно использовать автоматически заполняемые 

параметры из окна Параметры. Текст можно форматировать. Основные команды форматирования 

представлены в виде кнопок над текстовым полем. Все команды форматирования находятся в меню Еще. 

В окне Параметры в правой части шаблона для вставки в поле Тема и в текст сообщения представлены 

различные реквизиты: поля текущего пользователя, а также Общие реквизиты. Для переноса реквизитов в 

нужное поле можно использовать перетаскивание мышью или двойным кликом мыши на реквизит. 

С помощью команд меню Еще окна Печатные формы и вложения можно добавить в список печатные 

формы и файлы. 

Форматы печатных форм можно задать в форме, которая вызывается по гиперссылке Формат печатных 

форм, расположенной ниже окна Печатные формы и вложения. 

Упаковать в архив печатные формы – флажок, после установки которого печатные формы будут 

упакованы в архивный файл. 

Транслитерировать имена файлов – флажок, после установки которого сформированные печатные формы и 

файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры, для возможности переноса между 

различными операционными системами. 

Доступен – пользователи, для которых будет доступен данный шаблон. Если это один пользователь, то он 

выбирается из формы выбора справочника Пользователи, который открывается с помощью кнопки выбора. 

Если поле не заполнено, то шаблон доступен для всех пользователей. По умолчанию шаблон доступен всем. 
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2.4.2 Шаблон сообщения SMS 

 

В созданном шаблоне сообщения SMS следует заполнить необходимые поля. 

Наименование – наименование шаблона, прочитав которое, можно однозначно определить его назначение. 

При необходимости можно установить флажок Отправлять в транслите. 

Сообщение SMS – содержит текст сообщения. Кроме текста SMS-сообщения в поле можно вставлять 

различные автоматически заполняемые параметры. 

В правой части шаблона в окне Параметры представлены различные реквизиты текущего пользователя, а 

также Общие реквизиты и реквизиты АИД для вставки в текст сообщения. 

Кнопка в поле Доступен позволяет выбрать из справочника пользователя, для которого будет доступен 

данный шаблон. По умолчанию шаблон доступен всем. 

 

2.4.3 Шаблон голосового сообщения 
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В созданном шаблоне Голосового сообщения следует заполнить необходимые поля. 

Наименование – наименование шаблона, прочитав которое, можно однозначно определить его назначение. 

Голосовое сообщение – содержит текст сообщения. Кроме текста Голосового сообщения в поле можно 

вставлять различные автоматически заполняемые параметры. 

В правой части шаблона в окне Параметры представлены различные реквизиты текущего пользователя, а 

также Общие реквизиты и реквизиты АИД для вставки в текст сообщения. 

Кнопка в поле Доступен позволяет выбрать из справочника пользователя, для которого будет доступен 

данный шаблон. По умолчанию шаблон доступен всем. 

 

2.4.4 Проверка работоспособности шаблонов  

 

Как сразу после создания, так в любой момент времени работоспособность шаблона сообщения можно 

проверить с помощью кнопки Проверить шаблон. 
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3. Виртуальный менеджер (АИД) 
 

Виртуальный менеджер (АИД) является инструментом для эффективного запуска правил формирования 
событий в режиме одного окна. С помощью Виртуального менеджера (АИД) ответственный специалист 
осуществляет управление голосовыми и SMS сообщениями, формирует рассылку на e-mail клиентов, 
формирует график уведомлений и контролирует его своевременное исполнение.  

В левой половине табличной части Виртуальный менеджер (АИД) (далее по тексту ТЧ ВМ) выводятся 

данные клиентов по интервалам задолженности с группировкой по выбранным настройкам пользователя. 

В правой половине ТЧ ВМ расположен Календарь событий, в котором отображаются планируемые, 
отправленные или не отправленные события. В текущий день отображается статусы событий уже 
отправленных сообщений: 

 Зеленым цветом - уведомления отправлено, со статусом получено 
 Желтым цветом – уведомления отправлены, но нет статуса получено 
 Красным цветом – уведомления не отправленные, например, если не заполнены данные контактного 

лица 

 - запланировано отправление на Email 

  - запланировано отправление SMS 

 - запланировано отправление Голосового сообщения (ГС) 
 

 

Для смещения горизонта событий по датам нажимаем кнопку Вперед в шапке ТЧ ВМ, в открывшемся окне 
устанавливаем количество дней смещения, нажимаем кнопку ОК. Для возврата нажимаем кнопку Назад 



28 

  

Доступен быстрый переход к значениям событий в табличной части Календарь событий, двойным кликом 
нажимаем на планируемое событие и открывается список для перехода в: 

 Перейти к правилам формирования событий – запланированный список уведомлений клиентов  

 Сформировать и отправить сообщение - сообщение будет отправлено текущей датой и пропадет в 
журнал событий как отправленное   

 Предварительный просмотр – откроется окно с текстом сообщения, нажав кнопку Отправить, 

сообщение будет отправлено текущей датой и пропадет из Календаря событий 
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Нажимаем двойным кликом на уже отправленное уведомление и открывается список: 

 Перейти в журнал событий 

 Обновить статус сообщения  

 Открыть сообщение 

 

Добавлены отборы по Организации и Контрагенту в шапке рабочего места Виртуальный менеджер (АИД) 
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В режиме одного окна можно отправить сообщение в техподдержку АИД и описать кратко, проблему с 

которой вы столкнулись при работе с комплексным решением, для этого нажимаем кнопку Нужна помощь, 

заполняем: 

 Контактное лицо 

 Контактный телефон для обратной связи 

 Описываем кратко проблему 

Нажимаем кнопку ОК
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Данные в ТЧ ВМ заполняются не динамически, для обновления данных нажимаем кнопку Обновить

 

 

Доступен быстрый переход к значениям справочников, нажимаем двойным кликом на ячейку с реквизитом 
справочника, например Контрагенты, выбираем команду Открыть значение справочника

 

При выборе команды Исключить из рассылки выбранный партнер будет исключен из рассылки сообщений, 
а строка в ТЧ ВМ с его данными будет помечена бледно серым курсивом 

 

Внимание! Правила Исключения из рассылки! 

В этот список вы обязаны заносить ваших клиентов, которые пожелали быть исключенными из ваших 
рассылок. 
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Вы обязаны предоставлять вашим клиентам возможность отказаться от ваших рассылок. 

Эти простые правила позволят вам избежать блокировок с нашей стороны, а также возможных штрафов со 
стороны государственных органов. 

Клиенты, занесенные в этот список, уведомления не отправляются. 

 

Доступе быстрый переход к отчетам, нажимаем кнопку Отчеты в шапке ТЧ ВМ, в открывшемся списке 
выбираем отчет: 

 Отчет по событиям (АИД) 

 Задолженность клиентов по срокам 

 

Настройка виртуального менеджера - в рамках рабочего места Виртуальный менеджер (АИД) доступны 
два режима управления данными 
 

 
 

 Детализация отчета Объект расчета – режим позволяет отправлять сообщения с детализацией до 
объекта расчетов. В ТЧ ВМ выводятся данные по клиентам и суммам задолженности с детализацией 
до объекта расчета, а также сумм задолженности по ним. 

 Детализация отчета Контрагент – режим позволяет отправлять сообщения с группировкой по 
контрагентам. В ТЧ ВМ выводятся данные по клиентам и суммам задолженности с группировкой по 
контрагентам, а также сумм задолженности по ним.  

 

Для работы с пользовательскими настройками доступны следующие функции (по команде Еще): 

 Пуск, стоп и открытие списка регламентных заданий (АИД) 
 Настройка отправки уведомлений 
 Настройка дерева 
 Скачать инструкцию  
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3.1 Пуск, стоп и открытие списка регламентных заданий (АИД) 

 

Пуск (запускает цикл регламентных заданий по отправке уведомлений и получение их статусов) 
Стоп (выключает цикл регламентных заданий по отправке уведомлений и получение их статусов) 
Список регламентных заданий (открывает список всех заданий, которые используются в комплексном 
решении «Автоматизация информирования дебиторов (АИД)») 

3.2 Настройка отправки уведомлений 

 

Настройка отправки уведомлений - основные настройки для работы комплексного решения 
«Автоматизация информирования дебиторов (АИД)» 
 

 

3.3 Настройка дерева 

 

Настройка дерева - данный механизм позволяет конечному пользователю настраивать интерфейс основного 
окна рабочего места Виртуальный менеджер (АИД)  

 
В настройках дерева предусмотрены следующие возможности: 
 

 Выбранные реквизиты – в списке определяется иерархия выбранных реквизитов, которые можно 
перемещать с помощью кнопок перемещения вверх и вниз. Установленный порядок будет применен 
при формировании ТЧ ВМ  

 Галка Выводить договор – в ТЧ ВМ будет добавлен столбец договор 

 

 
 
Реквизит Интервал задолженности является обязательным для заполнения ТЧ ВМ, при перемещении 
данного реквизита система выдает информирующее сообщение.  
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3.4 Скачать инструкцию 

 

Скачать инструкцию – при скачивании документа Вам нужно сохранить документ в формате (*.pdf) на 
компьютер пользователя 
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4. Работа с почтовыми, голосовыми и SMS сообщениями 
 

Большинство информационных писем, SMS и Голосовых сообщений являются одинаковыми для всех 
клиентов, а отличаются именно названиями клиентов. Поэтому использование шаблонов сообщений 
существенно облегчает работу с рассылкой уведомлений. Автоматически документом или справочником, на 
котором осуществлено позиционирование в списке ТЧ ВМ, будет заполнен параметр шаблона сообщения. Это 
основной сценарий работы при формировании событий. 

В комплексном решении разработан механизм формирования событий Правила формирования событий 
основными принципами которого являются: 

 Планирование событий производится на следующие дни после текущей даты 
 Правила формирования уведомлений отрабатывает только один раз, если сообщение отправлено по 

правилу для отправки повторного надо формировать новое правило! Это условие позволяет исключить 
бессмысленную рассылку добросовестным клиентам  

 Если сообщение не отправлено, то при проставлении галок на дни недели будет, предусмотрено 
повторное отправление на следующий день 

4.1 Добавить новое правило уведомления 

 

Добавить новое правило уведомления – основной механизм формирования событий в комплексном 

решении «Автоматизация информирования дебиторов (АИД)», при помощи которого пользователь 

устанавливает «когда», «кому» и «при каких условиях» будут направлены Email, SMS и Голосовые сообщения 

Для добавления нового правила переходим в пункт меню: Автоматизация информирования дебиторов-

Виртуальный менеджер (АИД) нажимаем кнопку Создать 

В открывшемся окне заполняем: 

 Тип сообщения – Email, SMS или ГС 

 Детализировать по объектам расчетов- заполняется автоматически в зависимости от выбранного 

режима Детализация отчета (Объект расч. или Контрагент 

 Шаблон сообщения – выбираем из списка шаблонов или создаем новый 

 Количество дней задолженности – сообщение будет направлено клиентам, у которых интервал 

задолженности равен или более установленного 

 Клиент - можно создать событие для всех клиентов или для установленного 

 Вид договора (АИД) – можно создать событие для всех клиентов или для установленного 

 Статус клиента - можно создать событие для всех клиентов или для установленного 

 Количество повторов – устанавливается только для ГС. Количество повторов уведомлений которое 

необходимо произвести в установленный период, если клиент не ответил на звонок  

 Интервал повторов (сек.) - устанавливается только для ГС. Интервал времени через какое кол-во сек. 

необходимо произвести повтор уведомления  

 Учитывать часовой пояс – при установке флажка, будет учитываться часовой пояс клиента или 

часовой пояс, относительно которого ведется учет в программе 

 Время начала / Окончание-  временной интервал, когда и в какой промежуток времени необходимо 

отправить сообщение 
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Далее нажимаем кнопку Записать и закрыть и кнопку Обновить 

Автоматически будут созданы Правила формирования событий (АИД) с учетом выбранных параметров 
пользователем 

4.2 Запланировать разовое уведомление 

 

Для того чтобы Запланировать разовое уведомление переходим в пункт меню: Автоматизация 

информирования дебиторов-Виртуальный менеджер (АИД) двойным кликом мыши в Календаре событий 

по ячейке (строка с данными Клиента которому планируется направить уведомление) выбираем команду 

Запланировать разовое уведомление 

В открывшемся окне заполняем: 

 Тип сообщения – Email, SMS или ГС 

 Детализировать по объектам расчетов- заполняется автоматически в зависимости от выбранного 

режима Детализация отчета (Объект расч. или Контрагент 

 Шаблон сообщения – выбираем из списка шаблонов или создаем новый 

 Количество дней задолженности – сообщение будет направлено клиентам, у которых интервал 

задолженности равен или более установленного 

 Клиент - можно создать событие для всех клиентов или для установленного 

 Вид договора (АИД) – можно создать событие для всех клиентов или для установленного 

 Статус клиента - можно создать событие для всех клиентов или для установленного 

 Количество повторов – устанавливается только для ГС. Количество повторов уведомлений которое 

необходимо произвести в установленный период, если клиент не ответил на звонок  

 Интервал повторов (сек.) - устанавливается только для ГС. Интервал времени через какое кол-во сек. 

необходимо произвести повтор уведомления  

 Учитывать часовой пояс – при установке флажка, будет учитываться часовой пояс клиента или 

часовой пояс, относительно которого ведется учет в программе 

 Время начала / Окончание-  временной интервал, когда и в какой промежуток времени необходимо 

отправить сообщение 
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Далее нажимаем кнопку Записать и закрыть 

Автоматически будут созданы Правила формирования событий (АИД) клиенту на котором было 
осуществлено позиционирование в списке ТЧ ВМ с учетом выбранных параметров пользователем 

4.3 Удалить правило уведомления 

 
Для Удаления правила уведомлений переходим в пункт меню: Автоматизация информирования 

дебиторов-Виртуальный менеджер (АИД) выделяем строку с правилом, которое требуется удалить, 

нажимаем кнопку Удалить, в открывшемся окне выбираем правило из списка  

 

Далее нажимаем кнопку Удалить 

 

4.4 Правила формирования событий (АИД) 

 

Правила формирования событий (АИД) технический регистр, по которому формируются списки и 
категории должников для рассылки уведомлений 
 
В режиме 1С: Предприятие переходим в пункт меню: Автоматизация информирования дебиторов- 

Правила формирования событий (АИД) 
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4.5 Список сообщений на отправку (АИД) 

 

Список сообщений на отправку (АИД) технический регистр, список сообщений на отправку клиентам, 
который формируется автоматически на завтрашний день по заданному расписанию в Настройках отправки 

уведомлений 

 

4.6 Журнал событий (АИД) 

 
Журнал событий (АИД) технический регистр для хранения информации по отправленным уведомлениям и 
статусам по ним 
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5. Отчеты 
 
Все отчеты доступны в пункте меню: Автоматизация информирования дебиторов 

 
Доступ к настройкам отчетов АИД осуществляется по команде Настройки на форме отчетов. 
 
Для настройки отчета доступны два режима: 
 

 Простой – позволяет менять настройки, которые не требуют последующего сохранения варианта 
отчета. Такие настройки будут применены при следующем открытии отчета. В состав простых 
настроек могут входить отборы, выводимые поля, сортировка и структура отчета. 

 
 Расширенный – предоставляет возможности существенного изменения настроек отчета: добавление 

новых отборов, полей, группировок, таблиц и диаграмм в структуре отчета. Такие настройки будут 
применены при следующем открытии только после сохранения варианта отчета. 
 

 
 
Основные возможности расширенного режима: 
 

 На закладке Отборы осуществляется настройка параметров отчета (Параметры) и установка значений 

фильтров, ограничивающих набор данных, извлекаемых из информационной базы (Отборы) 
 На закладке Поля и сортировки определяется необходимый состав полей для вывода в отчет (раздел 

Поля) и устанавливаются правила упорядочивания выводимых в отчете данных (раздел Сортировки) 
 На закладке Оформление можно задать цвет фона, цвет текста, формат отображения данных, шрифт и 

т. д. От выбранного оформления зависит представление данных в отчете 
 На закладке Структура описывается структура формируемого отчета: состав и порядок следования 

группируемых полей, диаграмм и таблиц в отчете. Для управления структурой отчета предусмотрены 
следующие функции: 

o добавление полей в состав группируемых полей, определение заголовка для группируемых полей 
o определение порядка следования полей в группе 
o описание отчета в виде иерархической структуры, определяющей порядок и подчиненность 

элементов отчета 
o добавление диаграмм, их настройка: определение типа диаграммы, состава выводимых полей 
o добавление таблиц, настройка строк и колонок таблиц 
o изменение порядка группировок 

o добавление вложенных и вышестоящих группировок 
 
Для сохранения настроек отчетов (команда Выбрать другой вариант или сохранить новый) 
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Для сброса настроек в состояние, соответствующее актуальной версии прикладного решения (команда Еще – 

Стандартные настройки) 
 

5.1 Задолженность клиентов по срокам 

 

Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением 

клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности.  

Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам. 

Для построения отчета нажмите кнопку Сформировать 

 

Результат выводится в поле табличного документа. В верхней части которого указываются применяемые для 

данного построения значения параметров отбора 

5.2 Отчет по событиям (АИД) 

 

Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием отправленных уведомлений клиентам, информация 

по статусам событий 

Для построения отчета нажмите кнопку Сформировать
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Результат выводится в поле табличного документа. В верхней части которого указываются применяемые для 

данного построения значения параметров отбора 

6. Глоссарий 
 

Термин  Определение 

Комплексное решение 

«Автоматизация информирования 

дебиторов (АИД)» 

состоит из механизма расширений платформы 1С:Предприятие 8 
(файл с расширением (*.cfe)), и внешней обработки 

1С:Предприятие 8 (файл с расширением  (*.epf)). 

Регламентные задания это ряд действий, которые могут выполняться автоматически в 
фоновом режиме по определенному расписанию. 

ТЧ ВМ Табличная часть Виртуальный менеджер (АИД) 

ГС Голосовое сообщение 

 

 
 


