Платформа v-can.Site: назначение и функционал
Платформа v-can.Site является альтернативным веб-клиентом для платформы
1С:Предприятие. Данный программный продукт предназначен для создания веб-интерфейсов и
обеспечивает интеграцию сайтов с базами 1С.
Основное применение платформы v-can.Site – онлайн-доступ к данным базы для партнеров,
клиентов, сотрудников компании, других пользователей. Работа веб-интерфейсов возможна как
на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Поддерживается совместимость
со всеми браузерами актуальных версий.
Суть технологии: платформа v-can.Site дает возможность работать через браузер в базе
1С:Предприятие внешним (через сеть Интернет) и внутренним (в локальной сети) пользователям,
ограничивая при этом доступ их пользовательскими ролями. Работа в базе 1С:Предприятие
происходит без обмена, в реальном режиме времени, поэтому пользователь видит актуальные на
момент работы данные: наличие и остатки товаров, скидки, индивидуальные цены, любые другие
данные, предназначенные для пользователя в зависимости от специфики конфигурации
1С:Предприятие.
Программный продукт может использоваться автономно или быть встроенным в любой
уже существующий сайт в виде отдельных страниц или как виджет. Интеграция происходит
"бесшовно", поэтому базовая конфигурация может быть оставлена на поддержке.
Требования для интеграции к хостингу сайта – наличие php. Посредством платформы
v-can.Site интеграция возможна:
 с новым сайтом, не содержащим еще ни одной страницы,
 с уже действующим сайтом-визиткой без СУБД,
 с действующим сайтом на php+MySQL, разработанным с нуля,
 с действующим сайтом на базе любой CMS,
 без сайта путем размещения скриптов веб-интерфейса на веб-сервере
Описание основных функциональных возможностей платформы:
1.
2.

3.

Позволяет отображать на страницах сайтов информацию из базы 1С в режиме онлайн, при
этом сохраняется стиль шаблона сайта, в который встраивается веб-интерфейс.
Режим работы в локальной интрасети. Для этого достаточно на локальном веб-сервере
опубликовать базу 1С и разместить на нем каталог с html и js скриптами веб-портала. При
этом возможна аутентификация пользователя средствами операционной системы.
Возможна реализация полноценного интернет-магазина, help-desk, личных кабинетов и
прочих интерфейсов без использования других CMS и минимальной необходимости
применения программирования на javascript.

Стандартные функциональные блоки и интерфейсные элементы программного продукта:
1.

Авторизация пользователя с возможностью двухфакторной идентификации:

2.

Контроль сеансов пользователей с периодической сменой идентификаторов сессий:

3.

Контроль сложности и повторного использования паролей, периодическая смена паролей,
проверка на внедрение вредоносного кода:

4.

Основные элементы интерфейса (поля ввода информации, табличная часть, список
объектов, выпадающий список, форма объектов, форма передачи файлов).

