Инструкция по внедрению «Библиотека электронных документов
для Узбекистана» ETulov
Требование к версии платформы 1С - 8.3.9 и больше. Если ваша платформа ниже этой
версии, установите минимальную по требованию библиотеки или выше.

Для внедрения библиотеки необходимо проделать следующие шаги:

I.

Регистрация на ETulov
Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте ETulov по адресу: https://etulov.uz
имея ключ ЭЦП. Чтобы регистрация прошла успешно, на компьютере пользователя
должно быть установлено приложение E-IMZO последней версии (актуальная 3.41), так же
приложение должно быть добавлено в исключение браузера. Скачать приложение EIMZO можно по адресу: https://e-imzo.uz/main/downloads
Дополнительное описание по установке приложения E-IMZO можете прочитать по адресу:
https://esi.uz/index/help/eimzo (в зависимости от браузера, добавление в исключение
браузера может немного отличаться).

II.

Установка программы Java
Для полноценной работы библиотеки необходимо скачать и установить программу Java
версии 8 по адресу: https://java.com/ru/download

III.

Сравнение и объединение.
При сравнении и объединении конфигураций нужно целиком перенести все объекты из
конфигурации библиотеки.

IV.

После сравнение и объединения:
1. При интеграции библиотеки с прикладными решениями на платформе
"1С:Предприятие 8.2" (обычное приложение) необходимо проставить флажок "Клиент
(обычное приложение)" для всех клиентских модулей из библиотеки.
2. Необходимо переопределить экспортные функции из модуля
"PS_ФормированиеЭлектронныхДокументовПереопределяемый" и
"PS_БиблиотекаЭДОПереопределяемый"
3. Заменить ссылки на прикладные справочники с приставкой "PS" из состава библиотеки
на соответствующие справочники из прикладного решения.
4. Убедиться какой установлен основной режим запуска предприятия:

5. Перенести методы для отправки документов из состава библиотеки на
соответствующие документы из прикладного решения в соответствующие формы.
6. После переноса, удалить ненужные объекты из конфигурации.

V.

Начало работы
Прежде чем пользоваться полным функционалом необходимо зарегистрировать
компоненту криптографии, для этого Вам понадобиться зайти в подсистему ЭДО > Сервис
> Настройки ЭДО и криптографии

Далее Вам необходимо указать каталог установки компоненты криптографии и нажать на
кнопки «Установить компоненту» и «Подключиться».
Следующий шаг, необходимо будет создать учетную запись, для этого необходимо
перейти в подсистему ЭДО > Учетные записи ЭДО.
VI.

Тестирование
При тестировании установите значение константы «ЭтоТест» равным Истина. ЭДО >
Сервис > Настройки ЭДО и криптографии > Администрирование

При переходе на рабочую версию необходимо очистить значение константы «ЭтоТест».

