
решения для полиграфии, издательств
и фотоуслуг 

• 1С:Полиграфия 8

• 1С:Оперативная печать 8

• 1С:Широкоформатная печать 8

• 1С:Издательство 8

• 1С:Фотоуслуги 8



Решения «1С» для автоматизации 
полигРафии, издательСтв и фотоуСлуг

для автоматизации  предприятий полиграфической и издательской отраслей компания «1с» 
предлагает  комплекс программного обеспечения, разработанный на базе современной 
платформы «1с:предприятие 8».

технологичеСкая платфоРма 
«1С:пРедпРиятие 8»

«1с:предприятие 8» — это общая технологическая платформа фирмы «1с», на основе которой 
разрабатываются прикладные решения для различных отраслей промышленности.

гибкость платформы позволяет применять «1С:предприятие 8» 
в самых разнообразных областях:

• автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых 
организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.;

• поддержка оперативного управления предприятием;  

• автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

• ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями 
учета, регламентированная отчетность; 

• широкие возможности для управленческого 
учета и построения аналитической отчетности, 
поддержка многовалютного учета; 

• решение задач планирования, бюджетирования 
и финансового анализа;  

• расчет зарплаты и управление персоналом; 

• другие области применения.
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что дает «1С: пРедпРиятие 8»?
 

3

директору

• реальная польза от автоматизации не через три года, а через несколько месяцев;

• рука на пульсе бизнеса: в офисе, в командировке, на отдыхе. автоматическое, по заданному 
графику получение информации: по электронной почте, в интернете, в виде бумажного отчета;

• возможность принимать обоснованные управленческие решения на основе удобных форм 
отчетности и интерактивных средств анализа;

• повышение эффективности бизнеса за счет автоматизации рутинных операций, ведения учета 
в реальном масштабе времени, быстрой и удобной подготовки информации для принятия 
решений на разных уровнях;

• перенастройка системы при изменении масштабов бизнеса, подходов к управлению, развитию 
территориальной структуры;

• профессиональное сопровождение системы: более 2000 специализированных 
фирм-франчайзи и десятки тысяч сертифицированных специалистов в 350 городах россии 
и ближнего зарубежья.

Руководителям и специалистам подразделений

• высокая эффективность ежедневной работы при подготовке документов и отчетов;

• развитые средства планирования, анализа и контроля деятельности;

• единое информационное пространство способствует организации четкого взаимодействия 
подразделений и сотрудников.

ит-специалистам предприятий

• современный комплекс инструментальных средств и технологий для разработки, модификации, 
администрирования и сопровождения;

• реальная открытость системы. все прикладные решения поставляются с открытыми 
исходными кодами. всегда можно посмотреть как работает программа, почему она 
формирует те или иные операции и при необходимости изменить бизнес-логику системы;

• легкость адаптации, широкие возможности масштаби-рования и интеграции, простота 
и удобство администрирования и поддержки позволяет тратить минимум усилий 
на решение «низкоуровневых» технологических вопросов и сконцентрироваться 
на содержательных, творческих задачах автоматизации бизнес-процессов предприятия.

технологии нового поколения

• гибкость и настраиваемость: адаптация системы к новым тенденциям управления и учета, 
к изменениям законодательства и корпоративных стандартов;

• Масштабируемость: от однопользовательских вариантов для небольшой организации 
до клиент-серверной версии, которая обеспечивает эффективную работу и надежное хране-
ние информации при наличии десятков и сотен одновременно работающих пользователей;

• производительность: современная трехуровневая архитектура системы обеспечивает 
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высокую производительность при значительном росте нагрузки на систему и объемов обра-
батываемых данных;

• удобный и современный пользовательский интерфейс: пользователь сможет легко освоить 
систему, удобный интерфейс подскажет действия и позволит избежать ошибок;

• построение территориально распределенных систем: универсальный механизм обмена 
данными в формате XML, который предназначен как для создания территориально 
распределенных систем, так и для организации обмена данными с другими информационными 
системами;

• интеграция с другими системами: интеграция практически с любыми внешними программами 
и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи 
данных;

• администрирование: простая установка и обновление системы, управления правами доступа, 
мониторинг действий пользователей и системных событий, средства для выполнения 
резервного копирования, тестирования и исправления информационной базы.

наиболее полную реализацию функциональных 
возможностей системы программ «1с:предприятие 8» 
представляет прикладное решение «управление 
производственным предприятием». функциональные 
области, автоматизируемые этим и некоторыми 
другими типовыми прикладными решениями, 
поясняются следующей структурной схемой.

Решения для комплекСной 
автоматизации полигРафичеСких
пРедпРиятий, издательСтв и фотоуСлуг

на сегодняшний день фирма «1с» и компания «армекс»  предлагают пять программных продуктов 
для автоматизации предприятий на платформе «1с:предприятие 8»: 

1С:полиграфия 8

продукт для автоматизации средних и крупных 
полиграфических предприятий

1С:оперативная печать 8

продукт для автоматизации малых и средних 
полиграфических предприятий

1С:широкоформатная печать 8

продукт для автоматизации типографий 
широкоформатной печати или типографий, 
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имеющих участок широкоформатной печати

1С:фотоуслуги 8

продукт для автоматизации фотостудий, фотосалонов, фотоцентров

1С:издательство 8

продукт для автоматизации классических и мультимедийных издательств

Каждый из  этих программных продуктов представляет собою совместное отраслевое решение 
фирм «1с» и «армекс». 

тип пРедпРиятия и выбоР 
пРогРаммного пРодукта

название пРодукта

1С:полиграфия 8  

1С:оперативная печать 8

1С:широкоформатная печать 8 

1С:издательство 8

1C:фотоуслуги 8

тип пРедпРиятий

офсетные типографии
флексотипографии
полиграфические комбинаты

небольшие офсетные типографии
Цифровые типографии
«Карманные» типографии (типографии, 
входящие в какой-либо холдинг)
салоны оперативной печати
рекламные агентства
Компании, производящие пластиковые карты

типографии широкоформатной печати
офсетные типографии, имеющие участок
широкоформатной печати

Классические издательства
Мультимедиа издательства

сетевые и одиночные фотостудии
фотоцентры
фотосалоны



клаССификация видов
печати

офсетная печать

глубокая печать

высокая печать

шелкография

тампопечать

пРогРаммный пРодукт

1с:полиграфия 8
1с:оперативная печать 8

1с:полиграфия 8

1с:полиграфия 8

1с:полиграфия 8
1с:оперативная печать 8

1с:полиграфия 8
1с:оперативная печать 8

тип пРоизводСтва и выбоР
пРогРаммного пРодукта

определиться с выбором программного продукта можно ориентируясь на способ печати, 
который используется в типографии:

«1С:полигРафия 8»

программный продукт «1C:полиграфия 8» 
разработан на основе «1с:предприятие 8. 
управление производственным предприятием» 
и является комплексным решением, использование 
которого позволяет организовать единую инфор-
мационную систему для управления различными 
аспектами деятельности полиграфического 
предприятия.

флексография

широкоформатная печать

цифровая печать

1с:полиграфия 8

1с:широкоформатная печать

1с:полиграфия 8
1с:оперативная печать 8
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решение создано в результате анализа опыта автоматизации  полиграфических предприятий
и предназначено  для автоматизации предприятий, сферой деятельности которых является 
производство и продажа различной полиграфической продукции (буклетов, брошюр, книг, 
листовок, приглашений, билетов, папок и другой полиграфической продукции).

внедрение на полиграфических предприятиях системы автоматизации «1с:полиграфия 8»  
решает две ключевые задачи бизнеса: автоматизирует все процессы и принципиально изменяет 
и увеличивает эффективность управления на предприятии.

автоматизация

продукт «1C:полиграфия 8» позволяет автоматизировать управление различными аспектами
деятельности  полиграфического предприятия: от обращения клиента до отгрузки готовой 
продукции. система кардинально повысит эффективность типографии и даст новые преимущества 
полиграфическому предприятию, в частности, позволит:

• оперативно работать с заказчиками;

• вести автоматизированный расчет калькуляций на продукцию;

• планировать запасы материалов на предприятии;

• управлять производством и его загрузкой;

• управлять заказами, продажами и запасами готовой продукции;

• повысить эффективность работы менеджеров и персонала;

управление 

«1C:полиграфия 8»  полностью решает задачи полноценного управления полиграфическим 
производством (управление заказами, планирование производства, управление затратами 
и расчет себестоимости, управление данными об изделиях), в том числе:

• возможность нормирования стоимости производственных операций в разрезе оборудования,
тиража, формата, красочности полиграфической продукции;

• автоматический расчет стоимости операций препресса, печати, постпресса;

• автоматический расчет технологических потерь и приладки печатных и послепечатных 
операций. расчет планового количества материалов по заказу (бумаги, пленки, краски, 
прочих материалов). расчет сложносоставных заказов;

• формирование формы заказа и технологической карты;

• система шаблонов заказов;

• возможность нормирования приладки и технологических потерь печатного оборудования 
по времени печати или по листопрогонам в разрезе формата, красочности полиграфической 
продукции. возможность нормирования технологических потерь послепечатного оборудования 
в разрезе формата, количества операций;

• возможность плановой загрузки рабочих центров (оборудования и подразделений) 
в разрезе заказов на полиграфическую продукцию.

особенности автоматизации полиграфического предприятия

автоматизация полиграфического предприятия сопряжена с решением ряда задач, связанных
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со спецификой данной отрасли производства.
вот лишь некоторые из этих задач, реализация которых возможна в «1с:полиграфии 8» 

• учет большого числа полиграфических материалов и их характеристик

• оперативный расчет сложных полиграфических заказов

• использование различного полиграфического оборудования 
и разнородных технологических операций

• применение различных методик списания 
материалов и подсчета технологических потерь

все эти задачи успешно решаются в системе 
автоматизации 1с:полиграфия 8.

оСновные возможноСти 
СиСтемы

учет номенклатуры оборудования, 
материалов, готовой продукции
учет на полиграфическом предприятии 
сопряжен,как правило, с большой номенклатурой полиграфических материалов 
и их производителей, разнородностью их свойств и характеристик. учитывая вышеизложенные 
факторы, конфигурации «1с:полиграфия 8» реализована следующая специфика 
учета номенклатуры:

учет оборудования в разрезе 
следующих свойств: 

• производитель

• вид оборудования

• формат печатного листа

• скорость печати

• формат исполнения

• прочие свойства

• различные категории

учет полиграфических материалов 
в разрезе следующих свойств: 

• вид материала 

• вес 

• формат 

• плотность 
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• параметр расхода краски 

• различных единиц измерения 

• прочие свойства 

• различные категории

учет полуфабрикатов и готовой 
продукции в разрезе следующих 
свойств: 

• вид продукции 

• формат 

• упаковка 

• вес 

• Количество полос. 

• различных единиц измерения 

• прочие свойства 

• различные категории

управление заказами на полиграфическую продукцию

своевременное и качественное выполнение заказов покупателей обеспечивает предприятию
лидирующее положение на конкурентном рынке предложенияпродукции и услуг. специальный 
набор автоматизированных механизмов для управления заказами покупателей позволяет 
делать следующее: 

• реализовать наиболее эффективную для предприятия стратегию обслуживания заказов 
клиентов в соответствии с выбранными схемами работы, используемыми на предприятии; 

• автоматически рассчитывать заказы покупателей на различную производимую продукцию 
в разрезе любого количества производственных операций (препресс, пресс, постпресс) 

• при расчете сравнивать несколько вариантов расчета заказа. 

• формировать плановую потребность в материалах на заказ. 

• резервировать материал на складе под заказ, формировать заказы на поставку 
недостающих материалов. 

• оформлять услуги подрядчиков при оформлении заказа (сторонние услуги) 

• автоматически рассчитывать плановое 
время, необходимое для выполнения 
данного заказа в разрезе производственных 
операций. 

• обеспечить соблюдение сроков поставки 
заказанной продукции; 

• и в конечном счете, удовлетворять запросы
как можно большего количества клиентов.
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оперативный расчет  типовых и сложных 
полиграфических заказов

программа «1C:полиграфия 8» позволяет производить оперативный расчет как типовых, 
так и сложных заказов на производство полиграфической продукции.

использование документов «расчет заказа» позволит автоматически произвести расчет 
стоимости производственных операций препресса, пресса, постпресса, калькуляцию количества 
материалов, техпотерь и приладки печатных  и послепечатных операций. 
в заказах существуют механизмы для расчета планового количества материалов по заказу 
(бумаги, пленки, краски, прочих материалов).

в документе на закладках «препресс», «пресс» и «постпресс» задаются и хранятся все 
необходимые  параметры для допечатной подготовки, печати и последующей обработки 
тиража. например, для печати это будут такие параметры как тираж, красочность, оборудование, 
формат, вид используемой бумаги.
здесь же производится автоматический расчет затрат на приладку и техпотери.

для ввода и расчета часто повторяющихся заказов и продукции предназначен механизм 
шаблонов заказов на простую и сложносоставную полиграфическую продукцию.

флексопечать

основой подсистемы «флексопечать» является 
доку мент «расчет флексопечати», имеющий 
все необходимые пара метры для унификации 
и расчета заказов, поступающих во флексо-
графские типографии. программа позволяет 
анализировать расход материалов (как 
в погонных метрах, так и в килограммах 
и в квадратных метрах), учитывать такие 
параметры, как направ ления намотки рулонов, 
значение шага зубьев формного цилин дра 
и зазоров по длине и ширине. Можно указать 
или рассчитать количество рулонов (ручьев) и 
другие показатели тиража.

управление полиграфическим производством

производство представляет собой один из наиболее сложных процессов на предприятии.
управление производством тесно связано с управлением закупками, продажами, основными 
средствами, персоналом, финансами. «1с:полиграфия 8» и подсистема «управление 
производством» предоставляет следующие возможности:

• ведение массивов нормативно-справочной информации, необходимых для планирования 
и учета производства гото-вой продукции, включая формирование норм расходов сырья 
и вспомогательных материалов; 

• нормирование производственных операций 

• построение технологических карт выполнения полиграфического заказа 
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• планирование и учет выпуска готовой 
продукции; 

• Контрольвыполнения производственных 
заданий; 

• обработка заказов на производство; 

• учет расхода сырья и материалов, 
незавершенного производства; 

• учет собственного и давальческого сырья, 
материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

• учет брака; 

• учет спецодежды и спецоснастки; 

• учет и анализ производственных затрат, рас-
чет плановой и фактической себестоимости.

при расчете полиграфического заказа система автоматически формирует технологическую 
карту оформленного заказа, а  производственные операции автоматически отражаются 
в бухгалтерском и налоговом учете.

существующая  подсистема «нормирование производственных операций» предназначена 
для нормирования технологических потерь и приладок при выполнении производственных 
операций в полиграфическом производстве, а также стоимости и времени выполнения 
производственных операций.

посменное планирование производства

посменное планирование полиграфического 
производства – это одна из ключевых возможностей 
системы автоматизации  «1с:полиграфия 8».  
информационная функция подсистемы важна как для 
менеджеров по работе с клиентами, нуждающихся 
в точных данных о статусе заказов, так и для 
топ-менеджеров, которые на основе план-фактного 
анализа разрабатывают стратегию оптимизации 
производства.
посменные планы составляются с детализацией 
до номенклатурных позиций, используемых материалов 
и рабочих центров. под рабочим центром здесь 
понимается место выполнения технологической 
операции: станок, группа оборудования, цех. 
план производства по сменам отличается от других 
возможностей планирования, доступных в «1с:полиграфии 
8»,  большей степенью детализации и более коротким
периодом планирования. предусматривается 
формирование детального посменного графика 
производства и потребления, оценка его исполнимости 
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с учетом запланированной загрузки ресурсов. 
посменное планирование обладает следующими возможностями: 

• планирование с учетом доступности мощностей. в случае недостаточности мощностей 
в подпериодах осуществляется перенос планируемых операций в подпериоды с доступными 
свободными мощностями. 

• формирование детального план-графика производства и операций. 

• уточнение производственного плана до отдельных номенклатурных позиций с расчетом 
точных сроков производства. 

• формирование графика загрузки производственных мощностей и потребности производства 
в сырье и комплектующих. 

• формирование графика финальной сборки с уточнением сроков производства. 

• расчет загрузки рабочих центров в ходе определения графика потребностей в материалах. 

• формирование плана-графика потребностей производства. 

• формирование заданий на производство, сменно-суточных заданий. 

• Контроль и анализ отклонений от выполнения заданий.

автоматизированное посменное планирование обеспечивает достижение следующих целей:

• своевременного выполнения заказов;

• оптимизация загрузки оборудования;

• оперативное предоставление информации для принятия управленческих решений.

управление складом, поставками, запасами

Материальные потоки являются основой хозяйственной деятельности торгового 
или производственного предприятия. рациональное управление товарно-материальными 
ценностями, минимизация складских запасов в сочетании с гарантированным обеспечением 
хозяйственной деятельности являются залогом эффективной деятельности предприятия.
«1с:полиграфия 8» позволяет:

• управлять остатками товарно-материальных ценностей в различных единицах измерения 
на множестве складов; 

• вести раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и переданных 
на реализацию, возвратной тары; 

• детализировать расположение тМЦ на складе по местам хранения, что позволяет
оптимизировать сборку заказов покупателей (товаров в накладных) на складе; 

• учитывать тМЦ в разрезе различных свойств 

• задавать произвольные характеристики партии и вести партионный учет в разрезе складов; 

• учитывать гтд и страну происхождения; 

• Комплектовать и разукомплектовывать товарно-материальные ценности; 

• резервировать товарно-материальные ценности.
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дополнительные возможности управления 
в «1С:полиграфии 8» включают в себя:

• управление основными средствами и планирование ремонтов

• управление отношениями с покупателями и поставщиками (CRM)

• управление торговлей 

• управление основными средствами и другими внеоборотными активами

• управление денежными средствами

• финансовый анализ 

• Бухгалтерский и налоговый учет

• регламентированная отчетность

• Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия.

упРавленчеСкий учет 
в «1С:полигРафия 8»

Эффективность внедрения «1С:полиграфия 8» 

подтверждено практикой успешных внедрений, 
что наибольший эффект от установки
«1C:полиграфия 8» можно получить 
на предприятиях с численностью персонала 
от 10 до 1000 человек, имеющих десятки 
и сотни автоматизированных рабочих мест, 
а также в холдинговых и сетевых структурах.

опыт внедрения на полиграфических 
предприятиях показывает стабильную работу 
системы при 80 – 120 автоматизированных 
рабочих мест при высокой (более 4 баллов) оценке пользователей.

при разработке конфигурации программного продукта «1с:полиграфия 8» учитывались 
как современные международные методики управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, 
ERP, ERP II и др.), так и опыт успешной автоматизации производственных предприятий, 
накопленный фирмой «1с» и партнерским сообществом.

1С:опеРативная печать 8

«1с:оперативная печать 8» - совместное отраслевое решение фирм «1с» и «армекс», входящее 
в линейку отраслевых решений.
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решение предназначено для автоматизации малых
полиграфических предприятий, занимающихся 
предоставлением услуг оперативной полиграфии,
а также производством и продажей различной
полиграфической продукции. 
К таким предприятиям можно отнести:

• типографии;

• печатные салоны;

• рекламные агентства;

• Копи-центры.

программный продукт «1с: оперативная печать 8»
позволяет автоматизировать управление различными
аспектами деятельности  полиграфического предприятия оперативной печати: от обращения 
клиента до отгрузки готовой продукции.
программный продукт «1с:оперативная печать 8» является облегченной версией программного 
продукта «1с:полиграфия 8» и предназначен в основном для типографий небольших размеров. 

основные функциональные (программные) 
возможности решения:

• управление заказами на полиграфическую 
продукцию
•  Система нормирования технологичексих 

операций для ввода норм по приладкам 
и техпотерям, стоимости и плановой
себестоимости. Возможность нормировнаия 
производственных операций;

•  Формирование и расчет полиграфичекого 
заказа, печать технологической карты заказа;

•  Автоматический расчет планового количества
материалов;

•  Автоматический расчет времени выполнения 
заказов;

•  Диспетчеризация заказов. 

• управление закупками 
•  Резервирование материалов под заказ;
•  Формирование заявок на материалы;
•  Контроль неснижаемого остатка.

• управление продажами
•  Контроль остатков и взаиморасчетов при отгрузке продукции;
•  Расширенная отчетность по заказам, оплате, отгрузке и продажам. 

• Ценообразование
•  Установка цен на плановую себестоимость, формирование прайс-листа;
•  Учет цен поставщиков

• управление складом (запасами) 

• учет затрат
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•  Учет плановых и фактических прямых затрат на производство продукции;
•  Отчетность по затратам. 

• управление денежными средствами (взаиморасчеты, банк и касса) 

• управление отношениями с покупателями и поставщиками (CRM) 

• планирование закупок и продаж. 

• учет ндс (ведение книги покупок и продаж) 

• отчетность. рапорт руководителю.

программный продукт «1С:оперативная печать 8» 
предоставляет:

• руководству предприятия и управленцам, 
отвечающим за развитие бизнеса, — широкие возможности анализа, гибкого управления 
ресурсами компании для повышения ее конкуренто-способности; 

• руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, непосредственно занимающимся 
сбытовой, снабженческой и иной деятельностью по обеспечению процесса производства, — 
инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим 
направлениям; 

• работникам учетных служб предприятия — средства для автоматизированного ведения учета 
в полном соответствии с требованиями законодательства и корпоративными стандартами 
предприятия.

1С:шиРокофоРматная 
печать 8

программный продукт «1с:широкоформатная 
печать 8» - совместное отраслевое решение 
фирм «1с» и «армекс», входящее в линейку 
отраслевых решений на базе «1с:предприятие
8: управление торговлей».

решение  предназначено для  автоматизации 
полиграфических предприятий широкоформатной 
и небольших печатных салонов, а также 
типографий, имеющих  в своей структуре участок 
широкоформатной печати, сферой деятельности 
которых является производство различной 
широкоформатной продукции (плакатов, 
баннеров, выставочных стендов, флагов и т.д.).
К данным предприятиям можно отнести:

• типографии широкоформатной печати;

• типографии, имеющие участок широкоформатной печати; 
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• рекламные агентства.

программный продукт «1с:широкоформатная печать 8» позволяет автоматизировать управление 
различными аспектами деятельности предприятия широкоформатной печати: от обращения 
клиента до отгрузки готовой продукции, от учета материалов до расчета себестоимости заказа. 
использование «1с:широкоформатная печать 8» позволит существенно повысить эффективность 
предприятия и даст ему новые преимущества, предоставив, в частности, следующие 
возможности:
 
основные функциональные (программные) 
возможности решения:

• управление заказами на полиграфическую 
продукцию;
•  Нормирование технологических операций

допечатной подготовки по стоимости 
операций и времени;

•  Нормирование печати по стоимости 
и себестоимости операций, по техпотерям,
приладке, времени и т.д.;

•  Нормирование операций послепечатной 
обработки;

•  Формирование и расчет заказа, печать 
технологической карты заказа;

•  Калькуляция стоимости/себестоимости, 
контроль нормы прибыли.

• управление закупками и складскими
запасами;

• управление продажами;
•  Контроль остатков и взаиморасчетов 

при отгрузке продукции по заказам;
•  Расширенная отчетность по заказам, оплате, отгрузке и продажам.

• Ценообразование;
•  Установка цен плановой себестоимости и стоимости материалов, формирование прайса;
•  Учет цен поставщиков.

• учет затрат;
•  Учет плановых и фактических затрат на производство продукции;
•  Отчетность по затратам

• управление отношениями с покупателями и клиентами (CRM);

• управление денежными средствами (взаиморасчеты, банк и касса);

• учет ндс (ведение книги покупок и продаж);

• отчетность. рапорт руководителю.
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программный продукт «1С:широкоформатная 
печать 8» предоставляет:

• руководству предприятия и управленцам,отвечающим за развитие бизнеса, — широкие 
возможности анализа, гибкого управления ресурсами компании для повышения 
ее конкурентоспособности; 

• руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, непосредственно занимающимся 
сбытовой, снабженческой и иной деятельностью по обеспечению процесса производства, — 
инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим 
направлениям; 

• работникам учетных служб предприятия – средства для автоматизированного ведения 
учета в полном соответствии с требованиями законодательства и корпоративными 
стандартами предприятия.

1С:издательСтво 8

программный продукт «1C:издательство 8» — совместное отраслевое решение фирм «1с» 
и «армекс», входящее в линейку отраслевых решений на базе «1с:предприятие 8». программный 
продукт «1с: издательство»  позволяет рассчитать  плановую себестоимость издания до момента 
его внесения в издательский портфель. Это значит,что с помощью данного программного 
продукта можно проанализировать все затраты, выявить отпускную цену издания и принять 
решение о прибыльности выпуска того или иного издания. 
система «1с: издательство» разработана на базе  программного продукта для оперативного 
управления на предприятиях малого бизнеса «1с:управление небольшой фирмой 8».

функционал»1C:издательство 8» 
позволяет осуществлять:

• управление заказами;

• Калькуляцию заказов на издания;

• Ценообразование;

• формирование заказов на рекламу 
в изданиях;

• управление номенклатурой продукции, 
серийный учет продукции;

• управление доставкой;

• взаиморасчеты с авторами;

• взаиморасчеты с покупателями 
и поставщиками;

• управление денежными средствами;

• возможность обмена данными для ведения бухгалтерского и налогового учета 
с «1с:Бухгалтерией 8» 
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«1с:издательство 8» обеспечивает ведение сквозного управленческого учета по всем 
организациям, входящим в компанию, либо по каждой организации. 

основные возможности «1С:издательство 8»

издательская деятельность

• управление номенклатурой изданий, 
в соответствии с характеристиками;

• расчет авторских вознаграждений;

• расчет плановой себестоимости издания 
с учетом используемых материалов;

• расчет отпускных цен и анализ прибыльности 
выпуска того или иного издания;

• управление заказами на издания

• учет редакционных работ;

• расчет сдельной заработной платы 
в издательстве;

• учет заказов на рекламу в изданиях;

• взаиморасчеты с авторами;

• обмен данными по заказам с «1с:полиграфия 8»;

• ведение общего архива документов издательства с «1с:документоборот 8»;

маркетинг и продажи 

планы продаж могут формироваться в натуральном 
и стоимостном выражении и составляться
по предприятию в целом или по отдельным 
подразделениям. 
для анализа эффективности продаж формируется 
план-фактный анализ продаж по отдельным 
подразделениям, номенклатурным группам и товарам. 

Розничные продажи 

«1с:издательство 8» может использоваться 
в автоматизированных и неавтоматизированных
розничных торговых точках. 

Снабжение и закупки 

«1с:издательство 8» обеспечивает поддержку процесса управления запасами предприятия.
службе снабжения оперативно предоставляется информация для определения и обеспечения 
внутренних и внешних потребностей в товарах и услугах: о наличии необеспеченных потребностей 
в товарно-материальных запасах, работах и услугах. 
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запасы и склад 

поддерживается раздельный учет собственных 
запасов; запасов принятых и переданных 
на реализацию, ответственное хранение; 
запасов принятых и переданных 
в переработку.

Работы, услуги, производство 

«1с:издательство 8» поддерживает управление
процессами производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. 
план-график производства продукции 
формируется заказами на производство; 
планирование загрузки ресурсов предприятия, 
план-график выполнения работ, оказания 
услуг — заказами на производство и заказами-нарядами. 

другие возможности «1С:издательство 8»:

• учет денежных средств 

• Кадровый учет, учет рабочего времени и управленческий расчет заработной платы

• ведение учета имущества  

• финансы  (управленческий учет, балансы, анализ финансового результата)

• аналитические отчеты 

• настройка параметров учета 

• интеграция с «1с:Бухгалтерией 8» 

1С:фотоуСлуги 8

программный продукт «1с:фотоуслуги» — 
совместное отраслевое решение фирм «1с» 
и «армекс», входящее в линейку отраслевых 
решений на базе «1с:предприятие 8». 
решение предназначено для автоматизации 
фотосалонов и других предприятий, 
оказывающих фотоуслуги населению 
и продающих сопутствующие товары. 
основные функциональные возможности 
программы:

• управление номенклатурой фотопродукции 
в разрезе специфики фотоуслуг;

• Ценообразование материалов 
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и фотопродукции:
•  Цена печати одной фотографии 

в зависимости от объема заказа;
•  Цена фотокниги в зависимости от вида 

отделки, типа скрепления, материала
блока и обложки книги;

•  Задание цены фотосувениров;

• определение нормативного количества 
материалов для изготовления
фотосувениров;

• оперативный расчет количества печатных 
материалов, необходимых для печати 
фотографий или изготовления фотокниги;

• управление заказами на фотопродукцию:
•  Загрузка файлов с фотографиями в заказ покупателя;
•  Работа с каталогами, с фотографиями;
•  Оформление заказов покупателей на фотопродукцию в разрезе специфических работ 

по ее изготовлению;
•  Выписка счета на оплату с учетом наименования продукции и вида материалов, которые 

идут на ее изготовление;
•  Оперативное оформление оплаты по заказам;
•  Анализ информации по выполнению, оплате и отгрузке заказов;

• взаиморасчеты с покупателями и поставщиками; 

• управление денежными средствами;

• оперативное оформление заказов «рабочее место менеджера»;

• анализ эффективности работы менеджеров по заказам;

• обмен данными:
•  Загрузка заказов на фотоуслуги из файла, сформированного в «M-Photo»;
•  Выгрузка данных в «1С:Бухгалтерия 8» для ведения бухгалтерского и налогового учета.

программный продукт «1с:фотоуслуги 8» предоставляет:

• возможность повысить эффективность управления фотобизнесом, начиная от первого 
обращения клиента и до оценки рентабельности бизнеса;

• учитывать все многообразие оказываемых услуг; 

• подключить широкий спектр торгового оборудования;

• осуществлять контроль за деятельностью компании или сети через интернет, в том числе
и с помощью планшетов и коммуникаторов.
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дополнительное по для Работы 
С полигРафичеСкими пРодуктами

Компания «армекс» в дополнение к основным программным продуктам 
для полиграфии разрабатывает дополнительное по и плагины, которые 
облегчают пользователям работу, либо решают более  
узкоспециализированные задачи.
для полиграфистов мы предлагаем следующие решения: 

• интеграция с сервисами web-to-print  M-Photo, Imaxel, Pixlpark
•  M-photo предназначен для создания фотоальбомов, фотокниг, календарей, 

открыток и другой полиграфической продукции, — как дизайнером в студии, 
так и непосредственно клиентом, который бесплатно загружает программу 
с сайта типографии и затем отправляет готовый файл с альбомом — свой 
заказ — на печать в типографию.

•  Imaxel — это программное обеспечение, позволяющее пользователям 
создавать и размещать через Интернет заказы на печать фотокниг 
и фотоальбомов.

•  Pixlpark — это система оформления онлайн-заказов на сувенирную, 
полиграфическую и фотопродукцию. Используя Pixlpark на собственном 
сайте, пользователь (типография или частное лицо) может принимать 
заказы от своих клиентов на печать фотографий, фотокниг, холстов, 
сувенирной и полиграфической продукции.

• использование сенсорных мониторов 
при планировании производства

• использование сервиса сМс-рассылок
СМС-сервис используется для рассылки 
коммерческих предложений, расчетов, для 
информирования клиентов о сезонных 
скидках и спецпредложениях.

• SMS и факс коммуникатор
Решение позволяет использовать SMS 
сообщения для оперативной связи с клиентами 
и сотрудниками, создать дополнительные 
сервисы для клиентов, экономить время 
на передаче информации и в целом 
повысить мобильность бизнеса.

• асутп (автоматизированная система управления технологическими процессами)
Программно-аппаратный комплекс предназначен для использования на различных типах 
производств, где необходимо получать различную информацию с производственного оборудования 
в системах «1С:Оперативная печать 8», «1С:Широкоформатная печать 8», «1С:Полиграфия 8»

• статусы заказов и штрихкодирование
С помощью статусов можно определять состояние нужного заказа. Для оперативного определения
статуса заказа в программах «1С:Полиграфия 8», 1С:Оперативная печать 8», «1С:Широкоформатная 
печать 8» реализована возможность использования дополнительного торгового оборудования — 
сканера штрих-кода.
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• управление доставкой
«1С-Логистика:Управление перевозками» — программный продукт на технологической платформе 
«1С-Предприятие 8», предназначенный для автоматизации транспортной логистики.

• система «1с:CRM проф» 
Решение «1С:CRM ПРОФ» предназначено для автоматизации процессов взаимоотношений 
с клиентами. Решение помогает организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, 
сервисного обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами.

• тонкий и Web клиент

• загрузка бумажных документов

• Электронная «1с:отчетность»

 
заключение

программные продукты компании «армекс» для полиграфии, издательств  и фотобизнеса 
имеют ряд неоспоримых преимуществ с точки зрения учета отраслевой специфики:

• единая информационная база данных для решения задач оперативного, бухгалтерского
и налогового учета;

• позаказный учет;

• планирование запасов материалов, а для некоторых предприятий – планирование продукции;

• возможность использования ордерной системы учета материалов;

• посменное планирование производства, а при использовании асутп – сравнение полученных 
данных с фактическими;

• наличие CRM-системы;

• наличие подсистемы по работе с показателями менеджеров;

• Большие возможности «1с:предприятия 8» по интеграции с различными приложениями.

Клиентов  «армекса», выбирающих отраслевые решения для полиграфии, издательств 
и фотобизнеса, привлекают также универсальные преимущества решений фирмы «1с»:  

• современная платформа  «1с:предприятие 8» и продукты, на которых работают тысячи 
предприятий.

• высокие показатели надежности, безопасности, эргономичности платформы.

• возможность работы в разных режимах и с разными форматами баз данных — файл-сервер, 
клиент-сервер, MS SQL, Linux, суБд Postgre SQL, IBM DB2.

• наличие методических материалов для обучения, обучающих видеоматериалов, курсов 
и сертификаций для пользователя.

• Бесплатная установка и услуги, включенные в стоимость продуктов.

• наличие полной документации, как по продукту, так и по платформе (не только 
для пользователя, но и для разработчика).

• наличие гарантийного обязательства по обслуживанию пользователей.

• возможность бесплатной 6-месячной подписки на информационно-технологическую 
поддержку пользователей (итс).
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• Бесплатная техническая поддержка - бесплатная линия консультаций, возможность
получения обновлений с интернет-сайта.

• Качественное внедрение – наши сотрудники обладают высокой квалификацией и знаниями 
специфики полиграфических предприятий для внедрения отраслевых решений.

• широкая сеть партнеров по установке и внедрению на территории россии и снг 
и доступность для специалистов.

• Более низкий уровень затрат финансовых средств и времени на внедрение, по сравнению 
с программными продуктами такого же функционала на других платформах, в том числе 
зарубежными разработками.
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компания «армекс»

г. Москва, м. площадь ильича, ул. рабочая, д.33, подъезд 1. 
Отдел по работе с клиентами: Тел: (495) 585-06-59  (многоканальный)

Факс: 585-06-59

ICQ: 434358681          
Skype: Armexbs          

Internet: www.armex.ru
E-mail: info@armex.ru

компания «армекс» предлагает интерактивную 
демонстрацию разработок компании.

для того чтобы ознакомиться с продуктом компании, 
вам необходимо заполнить заявку 
на нашем сайте www.1cpoly.ru 

или написать на адрес info@armex.ru

вы можете также  заказать диск с презентациями 
и демороликами по продуктам в компании «армекс», 

позвонив по телефону (495) 585-06-59, 
E-mail: info@armex.ru


