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Преимущества интеграции 

➔ Вся информация в одном окне 

➔ Всегда актуальные статусы договоров, заказов, заявок и пр.

➔ Гиперссылки на документы BAS DM из документа BAS ERP 

➔ Согласование документов и исполнение задач в BAS ERP 
(средствами BAS DM) 

➔ Не требуется время на запуск еще одной базы 

➔ Нет дублирования информации



Техническая реализация интеграции

➔ В BAS ERP доработана подсистема интеграции с BAS DM. 
Она включает в себя план обмена (перечень документов и 
справочников, которые могут быть интегрированы), 
регламентное задание, справочник хранения правил 
интеграции, сервисные обработки, а также 
вспомогательные объекты интеграции. 

➔ В BAS DM добавлены веб-сервисы и XDTO-пакеты, а также 
вспомогательные объекты интеграции.



Что нужно для бесшовной интеграции?
➔ Публикация базы BAS DM на web-сервере
➔ Настройка правил интеграции



Публикация базы BAS:DM на web-сервере

Где используем: 
➔ Внутри/вне локальной сети 

Через что публикуем: 
➔ Через Apache (c SSL или без) 
➔ Стандартными средствами 

Windows (службы IIS)

Настройки в BAS ERP: 
➔ указать адрес базы BAS DM



Синхронизация НСИ 

Для корректного заполнения 
документов средствами 
интеграции:

➔ первоначальная 
синхронизация данных;

➔ наполнение НСИ в 
момент интеграции для 
объектов-участников.



Настройка правил интеграции 

➔ Настройка видов документов в BAS DM
➔ Настройка папок хранения документов
➔ Настройка шаблонов процессов
➔ Настройка правил для каждого объекта, участвующего 

в интеграции: BAS ERP↔BAS DM
➔ Настройка интеграции печатных форм ERP
➔ Запуск бизнес-процесса из BAS ERP
➔ Состояние процесса в BAS ERP



Настройка видов документов в BAS DM

Выполняем 
настройку 
вида внутр. 
документа в
BAS DM 



Настройка папок хранения документов

Выполняем 
настройку 
папок внутр. 
документов в
BAS DM 



Шаблон процесса согласования

Выполняем 
настройку 
шаблона 
процесса в
BAS DM



Настройка правил интеграции BAS ERP→BAS DM

Создаем 
правило для 
выгрузки 
документа из 
BAS ERP→
BAS DM 



Настройка интеграции печатных форм

Выполняем 
настройку 
выгрузки ПФ 
при 
интеграции



Настройка правил интеграции BAS ERP←BAS DM

Дополняем 
правило для 
загрузки 
документа из 
BAS DM→
BAS ERP



Запуск бизнес-процесса из BAS ERP

Выполняем запуск 
процесса 
согласования 
документа из
BAS ERP с указанием 
необходимого 
шаблона



Сопоставление документа BAS ERP с BAS DM

Выполняем 
сопоставление 
документа из
BAS ERP с 
документом в 
BAS DM



Состояние процесса в BAS ERP: рабочий стол

Отображение 
задач BAS DM по 
документам на 
рабочем столе в
BAS ERP



Состояние процесса в BAS ERP: из документа

Отображение всех 
процессов и задач 
BAS DM по 
документу в
BAS ERP



Кейс №1: согласование договора с покупателем

ERP DM

Инициаторы

Согласующие 

Генеральный директор

Руководитель региона

Руководитель отдела продаж

Главный юрист

Финансовый директор

Бухгалтерия

Менеджер по оптовой торговле

Региональный представитель

Торговый представитель

Торгово-аграрная компания



Кейс №2: согласование договора с покупателем

Доступен контрагент и его согласованный договор для ведения взаиморасчетов

Согласующие 

Генеральный директор

Руководитель департамента 
перевозок автомобилей

Руководитель департамента 
грузовых перевозок

Главный юрист

Финансовый директор

Менеджер

Менеджер-логист Менеджер-логист Бухгалтер

Коммерческий директор

Инициаторы

DM

ERP

Международный логистический оператор



Выгоды при использовании интеграции

➔ Ускорение работы с документами (не бегать по 
офису, не печатать каждую бумажку)

➔ Вся связанная информация по каждому объекту 
(договор, заявка, счет, заказ, накладная) 

➔ Контроль на каждом этапе обработки документа 

➔ Удаленная работа на мобильных устройствах

 И просто удобство для пользователя
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