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Отзывы по курсу 

«1С: Конвертация Данных»: Настройка правил 

обмена и типовые сценарии переноса данных 
Октябрь 2012 – апрель 2013 

 

 

Все отзывы получены от участников первого потока курса по Конвертации Данных. 

Здесь – 104 отзыва, по которым участники  смогли предоставить свои фотографии.  

 

Разбор онлайн обмена между типовыми решениями + внедрение БСП 

– это просто бомба. 

Несколько раз предпринимал попытки освоить КД, но 

заканчивалось всё написанием обработок загрузки-

выгрузки через промежуточный файл или ком 

соединением. 

КД казалось монстром и желание освоить возрастало с 

каждым полученным заданием по переносу данных. 

Курс полностью оправдал мои ожидания, даже больше. 

Отличная структурированность, большой объем 

информации, великолепная подача материала. 

Разбор онлайн обмена между типовыми решениями + 

внедрение БСП – это просто бомба. 

Огромная благодарность Евгению Гилеву и всей команде Spec8.ru за бесценные знания, 

которые получил, изучая этот курс. 

Анацкий Дмитрий Юрьевич, г. Санкт-Петербург 
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Чем больше прохожу уроков, тем больше понимаю, что до этого не 

знала о конвертации практически ничего=) 

В работе сталкивалась с необходимостью как постоянного 

переноса данных из идентичных типовых конфигураций, так 

и переноса данных при переходе на новые конфигурации. 

И при этом Конвертация данных казалась каким-то очень 

сложным и непонятным инструментом, в котором явно 

много возможностей, но абсолютно непонятно как их 

использовать, а почитать или спросить было не у кого. 

Сомнений перед началом обучения не было, потому что 

даже после моего небольшого опыта с Конвертацией стало понятно, что этот инструмент 

необходимо изучать и эти знания и навыки будут весьма полезны в практике. 

Курс вполне оправдывает мои ожидания, информации много, и она полезна и 

систематизирована. В процессе изучения складывается цельная и логичная картинка, как 

необходимо работать с Конвертацией. Чем больше прохожу уроков, тем больше 

понимаю, что до этого не знала о конвертации практически ничего=) 

Колобанова Екатерина Юрьевна, г. Пенза 

 

 

Могу сказать следующее: курс просто супер!!! Книжка, которая есть 

сейчас – детский лепет. 

Курс был необходим для меня прежде всего для 

изучения инструмента, который использую по работе. 

У нас в компании очень сложные схемы и 1.5 года 

назад пришлось самостоятельно изучать КД. Но многие 

механизмы для меня были просто непонятны. 

Изменения, которые я вносил в правила, были не 

оптимальными и зачастую я что-то делал совсем 

неправильно. Как говорится, лишь бы работало. 
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С выходом курса незамедлительно принял решение проходить его. Могу сказать 

следующее: курс просто супер!!! Книжка, которая есть сейчас – детский лепет. Многое 

встало на свои места и теперь я новые правила создаю уже спокойно. 

Конечно, курс еще не пройден до конца и многое предстоит узнать. Но даже сейчас в 

видео-уроках такой высший пилотаж показывают, что даже диву даешься. Никогда бы не 

подумал, что такое вообще возможно. Получается, что при помощи КД можно сделать 

почти всё. А может и всё. 

Вообщем, я в восторге. Да я и не ожидал, собственно, другого результата после 

прохождения «Базового» и «Продвинутого». 

Поэтому – очередное «Браво!!!» от меня! :) 

Иванов Александр Валерьевич, г. Нижний Новгород 

 

 

Впечатления – великолепные! Мне иногда кажется, что я совсем 

ничего о конвертации не знала… 

Вплотную я начала осваивать конвертацию в 2010 году. 

Работаем мы на V7.7, далеко не типовой, созданной под себя. 

Для ведения управленческого учета взяли УТ и всю информацию 

по продажам, затратам и деньгам стала в нее перегружать. 

Осваивала конвертацию методом проб и ошибок, т.к. из 

литературы – только Бояркин. Затем начала конвертировать в БП 

и еще всякое-разное. Короче правил конвертации нарисовала 

уйму и еще много предстоит. 

Поэтому безумно обрадовалась, когда узнала о вашем курсе. Во-

первых много «белых» пятен, нашла много вариантов, а какой оптимальнее? Поэтому, 

чтобы не просто писать правила, а писать грамотно и оптимально я и пошла на курсы. 

Впечатления – великолепные! Мне иногда кажется, что я совсем ничего о конвертации не 

знала, хотя столько писала и получала желаемые результаты. Большое спасибо за курс! 

Шевченко Нина Владимировна, г. Бийск 
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С конфигурацией «Конвертация данных» на платформе 8 знаком уже 

больше четырех лет… На курсе действительно узнал для себя немало 

нового, особенно из его последних частей… 

С конфигурацией «Конвертация данных» на платформе 8 

знаком уже больше четырех лет. Осваивал сам в боевых 

условиях, иногда вопрошая непонятные моменты у 

старших товарищей по цеху. 

К моменту приобретения курса уже накопился опыт 

разработки правил между различными конфигурациями 

как на платформе 8, так и 7.7. Занимался разработкой 

правил обмена с нуля, перерабатывал стандартные 

правила обмена между типовыми конфигурациями. 

Часто в процессе разработки очередных правил 

конвертации любая нестандартная ситуация требовала ковыряния в отладчике модуля 

обработки выгрузки/загрузки и чтобы разобраться с проблемой порой требовалось 

неоправданно большие затраты времени. Собственно и записаться на курс решил по 

причине экономии времени, повышения квалификации, а также обобщения и 

систематизации имеющихся знаний.  

Конечно, были сомнения перед обучением, что будет, в основном, повторение 

пройденного и лекции будут выглядеть как вольный пересказ книжки Бояркина. Рад, что 

мои страхи не оправдались. На курсе действительно узнал для себя немало нового, 

особенно из его последних частей. Так что надеюсь применить полученные знания на 

практике до того, как они устареют. 

 Ну не обошлось и без ложки дёгтя. Ответы на мои вопросы иногда приходили 

моментально, но были задержки в 4-5 дней, что заставляло немного нервничать, потому 

что я нигде на сайте не нашел информации, какой срок дается на формирование ответа 

обучающемуся слушателю. Так что я думаю, что тем слушателям, которые начали 

обучение с нулевым опытом по КД и задают много вопросов в мастер-группу, поддержка 

в четыре месяца как бы не оказалась мала. 

Шамшединов Рамиль Манерович, г. Москва 
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Лучшего способа выдачи учебного материала не встречал 

Для меня «Конвертация» - это уже 3-й курс от Евгения 

Гилева, лучшего способа выдачи учебного материала не 

встречал. 

Практически все построено на практических примерах, 

примерах которые востребованы и можно сразу 

применять в работе. Стиль изложения Евгения 

превосходный, прекрасно русский язык, ооочень глубоко 

знание материала, умело разложенные «грабли» и 

проход по ним. Евгений однозначно лучший 

преподаватель, вот такого сложного учебного материала. 

Самый полезный с точки зрения практического 

применения для меня это – Модуль 4 (on-Line обмен и 

интеграция с БСП). За Модуль 4 отдельное спасибо. 

Теперь у меня в рабочих заготовках сразу связка УНФ и БП с настроенным обменом, 

появился «рояль в кустах» в ответ на растущие потребности клиентов. 

Огромное спасибо за этот курс. 

Гусаковский Анатолий Михайлович, г. Пинск 

 

 

Смотрел книжку по конвертации, и ничего не понимал… 

Теперь же могу с полной уверенностью сказать, что в мире человек 

200-300 обладают такими же знаниями о конвертации… 

Конфигурирую 1С с прошлого века. :) 

В совершенстве знаю все типовые конфигурации, но вот 

незадача, переносы данных всегда делал руками, 

объясняя, что лучше, чем описать загрузку данных 

руками, ничего не может быть. 

Смотрел книжку по конвертации, и ничего не понимал. 

Однако в июне этого года решил написать выгрузку-
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загрузку между конфигурациями средствами конвертации данных. Потратил на создание 

простой выгрузки около недели. Очень пугало отсутствие понятной информации, к 

примеру, если вам нужно сделать то-то, то делаем так-то. 

В результате, начал проходить курс с уже небольшим багажом знаний. Теперь же могу с 

полной уверенностью сказать, что в мире человек 200-300 обладают такими же знаниями 

о конвертации. 

Курс стоит заплаченных денег, даже больше, курс дает намного больше. Я понимаю, что 

до многих вещей я бы дошел сам, но цена этого – время. 

 

Гаманец Роман Александрович, г. Самара 

 

 

С конвертацией данных сталкивался и раньше, но на изучение нужных 

механизмов уходило много времени... 

Если бы под рукой был ваш курс, то  уложился бы в пару часов. 

С конвертацией данных сталкивался и раньше, но на 

изучение нужных механизмов уходило много времени. 

Данный курс проходил для углубления уже полученных 

знаний и получения новых. 

В курсе что хотел, то и получил. Описывались методы, 

которые я недавно реализовывал и потратил на изучение 

несколько дней. Если бы под рукой был ваш курс, 

то  уложился бы в пару часов. 

Понравился модуль 4. "Обмен в типовых решениях". Давно хотел разобраться в этой теме. 

Курс действительно получился стоящий.  

Сопелев Сергей Викторович, г. Минск 
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Давно не испытывал того чувства, когда делаешь, что то впервые, и 

это получается… 

Проходил курс потому, что опыта работы с конвертации данных 

не было, и ощущал дискомфорт, что есть пробел в знаниях. Тем 

более постоянно возникают задачи по переносу данных из 

одной базы в другую. 

После прохождения курса чувствую себя уверенно в 

конвертации. Курс оправдал ожидания целиком и полностью. 

Давно не испытывал того чувства, когда делаешь, что то 

впервые, и это получается. 

Практическая задача возникла еще до курса, до этого практики 

конвертации не было вообще. Для того, чтобы выполнить задачу мне хватило просмотра 

вебинара. После прохождения курса задачу ранее выполненную, переписал более 

правильно, с точки зрения оптимизации и понимания. 

Огромное спасибо за курс! 

Иванов Антон Борисович, г. Волгодонск 

 

 

Это позволило колоссально сэкономить время, не мучить 

пользователей методом проб и ошибок. 

По ходу своей деятельности не раз приходилось 

сталкиваться с задачами по обмену между 

различными конфигурациями. 

Как правило, эти задачи не требовали серьезных 

разработок правил обмена, однако мне частенько 

приходилось углубляться в Конвертацию. По мере 

углубления я все больше понимал, что существуют 

большие пробелы в знаниях по обмену данными, 

нет достаточных умений использования конфигурации «Конвертация данных». 
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Поэтому, когда узнал, что будут запущены курсы по конвертации, то никаких сомнений не 

возникло, с нетерпением дождался запуска первого потока, тем более, что после 

изучения Базового и Продвинутого курсов ожидал и по конвертации не менее «сильного» 

материала. 

Так получилось, что месяц назад появилась серьезная задача по переносу данных, причем 

данных очень много… Были сомнения, справлюсь ли. Сейчас на сомнения и времени не 

осталось, решаю задачу по мере изучения Вашего материала. Это позволило колоссально 

сэкономить время, не мучить пользователей методом проб и ошибок. 

Конечно, все сразу в голове не уложится, однако, как показывает опыт предыдущих 

курсов, умения приходят постепенно. 

Ваши курсы по Конвертации данных позволили систематизировать имеющиеся знания и 

навыки, «разложить по полочкам», домашние задания добавили столь необходимые 

умения. Поэтому впечатления о курсе – только положительные, для меня это как никогда 

вовремя. Желаю Вашей команде и дальше радовать нас новыми знаниями, интересными 

материалами! 

Хлебов Максим Алексеевич, г. Сочи 

 

 

Очень хотелось разобраться и научиться «правильно править» 

типовые конфигурации и создавать новые правила обмена 

Я работаю программистом на 7.7. Сейчас наша 

организация уже перешла на ЗУП8 и с Нового Года 

переходит на БП8, а торговля "очень не типовая" 

остается на "семерке". 

Курс по конвертации оказался весьма вовремя и кстати. 

Очень хотелось разобраться и научиться «правильно 

править» типовые конфигурации и создавать новые 

правила обмена. 

До этого обмен между базами осуществлял 

самописными обработками.  
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При покупке курса сомнений не было никаких, т.к. это не первый курс от команды Spec8, 

который я прохожу. Курс оправдал все ожидания, и даже больше. Очень нравится подача 

материала. Спасибо за физическую поставку, очень удобно, что не привязываюсь к 

конкретному компьютеру. 

Впечатления о курсе самые замечательные. Курс закончил изучать еще 10 ноября, и 

сейчас уже вовсю использую знания на практике. 

Россихин Владимир Владимирович, г. Зерноград 

 

 

 

От курса получил даже больше, чем планировал 

Разрабатывать правила обмена в конвертации приходилось 

и раньше, но целостной картины того, как работает 

конвертация данных и универсальный обмен, не было. 

Проходил курс для того, что бы систематизировать свои 

знания. 

Курс полностью оправдал ожидания. Конечно, необходима 

еще практика для закрепления навыков, но за этим дело не 

станет. 

От курса получил даже больше, чем планировал. 

Прояснилась роль планов обмена в универсальном обмене 

данными. Так же полезными оказались уроки касающиеся on-line обмена, так как до этого 

я с ним не сталкивался. 

Богатырев Дмитрий Игоревич, г. Москва 
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Возникает все больше ситуаций, когда эти знания могут быть 

полезны, а информацию найти очень тяжело. 

Возникает все больше ситуаций, когда эти знания могут 

быть полезны, а информацию найти очень тяжело. 

Мне очень понравились предыдущие курсы, поэтому 

сомнений не было. Точнее были, но это проблема с 

поиском свободного времени, а не информацией курса. 

Немного странно, что задания меняются, т.е. я сделала 

задачу 1.5.3 по одному условию, а при выполнении 1.9 

оказалось, что условие у задачи 1.5.3 уже другое. Хотя я 

прекрасно понимаю, что курс новый, и дорабатывается 

по мере развития. 

Ну, а вообще, очень много познавательного ☺ Как раз 

сейчас пытаюсь применить на практике… 

Ермакова Ирина Владимировна, г. Елец 

 

 

Многие «черные пятна» исчезли… 

Периодически возникают задачи по переносу или обмену 

данными, как разовые, так и периодические. Все это, как 

правило, реализовывалось на полностью самописных 

обработках. 

До освоения КД не доходили руки, да и информации в 

свободном доступе было крайне мало. 

Впечатления положительные, надеюсь выделить время для 

повторного прохождения курса в части теории, а за практикой, я 

надеюсь, дело не встанет. 

Венедиктов Александр Васильевич, г. Сыктывкар 
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В курсе рассматривается не узкая тема, а в целом технология обмена 

данными и охвачены все смежные темы. 

Курс по Конвертации данных проходил для систематизации 

имеющихся знаний и получения новых (особенно по БСП). 

Обучение по Вашим курсам гораздо эффективнее 

самостоятельного изучения и по времени, и по конечному 

результату. 

Курс оправдал ожидания с лихвой, т.к. в курсе 

рассматривается не узкая тема, а в целом технология 

обмена данными и охвачены все смежные темы. 

Впечатления только лучшие. Настолько детальное и методичное изложение материала не 

может не радовать. 

Огромное спасибо Вам за подготовку данного курса. 

Степанов Александр Викторович, г. Минск 

 

 

Кстати, без обучения на курсах Базовый и Продвинутый мы бы не 

смогли написать нашу конфигурацию… 

Курс по КД прохожу для того, чтобы можно было более грамотно 

настраивать обмены. 

Занимаюсь настройкой обмена с помощью КД с 2007 года. 

Сначала это был обмен нашей конфигурации ПТ АВТО 7.7 с 

Бухгалтерией для Украины и комплексной для Украины (7.7). 

Потом настраивали обмен между ПТ АВТО 7.7 и Бухгалтерией 

для Украины и УТП 8.1, 8.2. Сейчас у нас работает обмен между 

ПТ АВТО 8.2 и конфигурациями для Украины 8.2(кстати без 

обучения на курсах Базовый и Продвинутый мы бы не смогли 

написать нашу конфигурацию). С конвертацией разбирались 

самостоятельно, поэтому допущено много ошибок. 
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Хотелось бы исправить ошибки, сделать обмен более оптимальным и в режиме on-line. 

Сейчас у нас работает обмен с установленным интервалом обмена. Очень хочу научиться 

это сделать с использованием аннонсированных в курсе средств. 

Впечатления самые положительные. Очень много нового узнала и применяю уже в 

настройке обмена. Планирую после обучения обмен полностью перенастроить. 

Чайка Руслана Петровна, г. Киев 

 

 

Начали появляться задачи по переносу данных между 

конфигурациями и полученные знания очень помогли 

Курс проходил для получения новых знаний и навыков по 

обмену данными с помощью Конвертации данных. 

Ранее приходилось работать в Конвертации 7.7, но на 

уровне автоматического создания правил конвертации.  

Захотелось освоить систему более глубже, и создавать 

правила обмена вручную. 

Прошел Базовый и Продвинутый курсы и убедился в их эффективности, поэтому перед 

покупкой этого курса сомнений больше не возникало. 

Во время обучения начали появляться задачи по переносу данных между 

конфигурациями и полученные знания очень помогли. 

Курс замечательный. Материал преподносится доступно. 

Воронков Максим Станиславович, г. Москва 
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И самое интересное, на работе на меня просто посыпались задачи по 

реализации обменов, как однократных, так и он-лайн-обменов 

Еще до прохождения курса сложилось устойчивое 

ощущение, что «конвертация данных» мощный инструмент, 

что подтверждалось опытом самостоятельного переноса 

остатков между разнородными конфигурациями. 

Однако тот опыт, как я сейчас понимаю, больше напоминал 

«тыканье вслепую». Имелось острое желание иметь знания 

и совершать осознанные действия и добиваться 

ожидаемого результата. Перед началом обучения не было 

никаких сомнений, когда я просмотрела 3 бесплатных ролика по конвертации данных, я 

поняла что мне это просто необходимо.  

Курс оправдал мои ожидания на 150 %. Особенно благодарна за практику обработчиков и 

«Информации об обработчиках». 

И самое интересное, на работе на меня просто посыпались задачи по реализации 

обменов, как однократных, так и он-лайн-обменов, по специфике работы это в основном 

между УПП и Документооборотом. 

Попова Татьяна Сергеевна, г. Санкт-Петербург 

 

 

Одним словом информации – с избытком!!! 

Конвертация – сложная технология и я только-только начинаю 

разбираться, и понемногу приходит уверенность, чувствую, что 

впереди много интересного. 

Мало того что в видео уроках всё четко объясняется, а потом 

закрепляется в решениях домашних заданий, так ещё и после решения 

Вы даете видео с эталонным вариантом решения, а потом ещё и ответы 

на вопросы записываете! Одним словом информации – с избытком!!! В хорошем смысле 

этого слова. 

Алехин Александр Николаевич, г. Мичуринск 
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Конечно, были сомнения, но тяга к знаниям и желание 

профессионально знать технологию конвертации данных, склонили к 

прохождению курса 

Задачи обмена между различными системами возникают 

периодически и в основном решались за счет 

«самописных» обработок обмена. 

Недавно случилось настраивать обмен между УТ и БП, 

пришлось более детально углубиться в технологию 

обмена. Вот так и познакомился с Конвертацией данных. 

Периодически возникали вопросы, которые требовали 

знания тонкостей настройки правил, но информации по 

этому вопросу не совсем достаточно, а точнее в основном изложена лишь «сухая 

выжимка из правил». 

На данный курс решил пройти сразу же, как только увидел анонс. Конечно, были 

сомнения, но тяга к знаниям и желание профессионально знать технологию конвертации 

данных, склонили к прохождению курса. 

Для себя сделал вывод о полезности курса: в процессе узнал новые нюансы и приемы 

работы(например, для чего нужен парметр КлючВыгружаемыхДанных или что 

превосходит в обработчике события «Поля поиска» ), до которых не доходили руки. В 

дальнейшем при решении задач, по возможности, будут отказываться от «самописных» 

обработок обмена и переходить на работу по технологии Конвертации данных. 

Гунин-Богатырев Николай Эльтович, г. Одинцово 

 

Курс не только про КД, но в целом про технологию обмена… 

Конвертация данных для меня была всегда каким-то черным 

ящиком – вроде ничего сложного, а информации 0. Времени не 

разбирательства трать было жаль – «время-деньги»…Хотя 

переносов было довольно много. Так продолжалось до тех пор, 

пока не купил данный курс. 

Сомнений, что курс будет выше моих ожиданий, не было, т.к. с 

проектами Spec8.ru знаком более 2 лет. Курс грамотно 
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структурирован, что позволяет не переполнять голову кучей информацией, которую 

трудно переварить. Изучив только первый модуль из 4-х, уже начинаешь чувствовать, что 

нерешаемых задач с использованием КД не существует. 

Очень порадовало, что курс не только про КД, но в целом про технологию обмена, что 

опять же «+» в свой профессионализм, а следовательно и в кошелек. 

Ребята, спасибо Вам за проделанную работу. Жду новых интересных курсов. 

Гафуров Алексей Алексеевич, г. Санкт-Петербург 

 

 

Теперь не буду пасовать при упоминании КД 

Доброго времени суток всем! 

В процессе работы часто возникает потребность обмена 

данными между какими-либо конфигурациями и, как 

правило, работу нужно выполнить в кратчайшие сроки. 

Изучить КД самостоятельно до настоящего времени не 

было возможности, и поэтому для надежности я всегда 

писала обработки для переноса каких-либо данных, 

чаще всего пользовалась средствами OLE-Automation. 

Очень надеялась, что все-таки будет курс по КД от spec8 

и знала, что обязательно приобрету этот курс, так как не 

сомневалась, что это будет качественный материал. А 

способ его подачи мне знаком по пройденным ранее Базовому и Продвинутому курсам. 

Курс оправдал мои ожидания, за короткий промежуток времени я узнала много нового, 

теперь не буду пасовать при упоминании КД. Очень понравилась организация обучения, 

можно было заниматься в своем темпе. Уже удалось воспользоваться новыми знаниями – 

решили перевести последнюю базу, работающую под 7.7, с нового года на 

1С:Предприятие 8.2. Осуществила перенос справочников из 1С:Предприятия 7.7 в 8.2, обе 

конфигурации нетиповые. 

Впечатления о курсе самые положительные. 

Спасибо команде spec8 за доступное качественное обучение! 

Зайцева Юлия Александровна, г. Ярославль 
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Порадовали домашние задания! Большая часть реально заставляли 

задуматься, а не просто повторить действия преподавателя. 

Для чего я проходил этот курс? 

Для того, чтобы расширить свои возможности и увеличить 

количество предоставляемых мною услуг. 

За 1 месяц удалось пройти весь курс целиком. Порадовали 

домашние задания! Большая часть реально заставляли 

задуматься, а не просто повторить действия преподавателя. 

Во время прохождения курса поступило от клиента задание 

по модификации существующих правил между УТ и БП. 

Конечно же эта работа была выполнена без проблем! 

Попов Денис Николаевич, г. Тверь 

 

 

Впечатления от курса самые положительные, наверное, ни в одном 

другом источнике нельзя получить столько информации, да еще и в 

таком качественном виде 

Конвертацией данных пользуюсь давно и часто даже 

успешно, но иногда при переносе данных приходилось 

сталкиваться с проблемами, решение которых 

занимало очень много времени. 

В курсе понравилось изложение материала, все 

структурировано, понятно, рассмотрены действительно 

актуальные темы. Удобно, что после своего решения 

задачи можно посмотреть правильное решение, 

уточнить способ решения, возможно исправить его. 

Если в начале курса было даже немного скучновато (все 

знакомо), по позже стало ясно, что своих знаний уже не хватает. Порадовали главы о 

работе с XML, правилах регистрации объектов, интеграции с БСП, он-line обменах. 
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Сомнения были, наверное, как и у всех по поводу времени, потому что заявленное 

количество часов в итоге умножилось в разы – это и выполнение домашних заданий, и 

более подробное изучение заявленных тем. Надеюсь, что потраченное сейчас время в 

итоге окупится в дальнейшей работе. Информации в курсе очень много, не все сразу 

усваивается. Думаю, что через некоторое время стоит еще раз вернуться к некоторым 

главам курса, чтобы закрепить полученные знания. 

Впечатления от курса самые положительные, наверное ни в одном другом источнике 

нельзя получить столько информации, да еще и в таком качественном виде. Спасибо! 

Багнюкова Ольга Владимировна, г. Воронеж 

 

 

Для чего я проходил курс по Конвертации данных? – Для того, чтобы 

можно было пользоваться этим мощнейшим инструментом. 

Для чего я проходил курс по Конвертации данных? – 

Для того, чтобы можно было пользоваться этим 

мощнейшим инструментом. 

Что это на самом деле мощнейший инструмент, я 

убедился несколько лет назад, когда решал задачу по 

переносу данных из ПУБ (Платформа 7.7) в УПП 

(Платформа 8.0). 

Ох, и чего тогда мне это стоило… Практически никакой руководящей литературы не было 

– обучался на статьях с ИТС и примерах в демобазе. К тому же получил втык от 

руководства, за то что использовал «нетрадиционные методы» :). Тогда на фирме, где я 

работал было модно переносить данные через .dbf файлы. А тут какой-то новичок (я тогда 

только начинал осваивать 1С), плюнув на «существующие стандарты разработки», 

осмелился идти своим путем, поставив под угрозу (как руководству казалось) сроки 

выполнения заказа… 

Но, с задачей я таки справился :). Не важно, что она выполнена была, мягко говоря, не 

совсем оптимально. Но все переносилось! И переносилось за одну операцию, вместо 

привычных десятков, выполняемых, к тому же в строгой последовательности. 
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В итоге, руководство сменило гнев на милость, и в качестве поощрения… нет, вовсе не 

выдало премию в размере годового оклада, а заставило описать мои действия по 

настройке правил в КД2, дабы оставить в назидание потомству :). 

Были ли какие-то сомнения перед началом обучения? – Нет, не было. О высоком качестве 

подачи информации на курсах spec8.ru я был весьма наслышан и смог убедится на 

демоуроках, регулярно предоставляемым на этом ресурсе (огромное спасибо за ваш 

труд).  

Насколько сейчас курс оправдал Ваши ожидания? – Полностью оправдал. Изложение 

материалов полностью совпадает с моим менталитетом восприятия :) 

Шишка Виктор Владимирович, г. Харьков 

 

 

Очень ждал появления этого курса, тем более что цена не высокая. 

По конвертации очень мало информации и почти нет 

книг, а при работе постоянно приходиться выгружать 

данные из одной базы и загружать в другую используя 

текстовые файлы. 

В данный момент почти весь обмен на предприятии 

происходить через текстовые файлы или экселевские. 

Очень не удобно и медленно. 

Очень ждал появления этого курса, тем более что цена 

не высокая. 

Курс оказался очень интересным, из всех курсов 

приобретенных это единственный который я прошел 

полностью. 

Садретдинов Рушан Миннуллович, г. Уфа 
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С удовольствием занимаюсь по вечерам, несмотря на запредельную 

усталость после работы… 

Некоторое время назад я был вынужден организовывать 

обмен данными с удаленной информационной базой. 

Потратил кучу времени, но отсутствие систематизации 

навыков не позволило добиться существенных результатов. 

К сожалению, сколько-нибудь внятных книг и курсов на тему 

конвертации данных в то время не было. Поэтому, узнав о 

вашем курсе, я ни минуты не колебался в намерении его 

пробрести и заниматься по нему. 

Особенно радует наличие блока о работе с платформой 7.7. 

В то же время, курс заставляет в значительной степени 

напрягать мозги, что лишний раз способствует закреплению 

навыков. 

Я очень доволен этим курсом, с удовольствием занимаюсь по вечерам, несмотря на 

запредельную усталость после работы. И отдельное спасибо Евгению Гилёву за озвучку! 

Кузнецов Андрей Эдуардович, г. Москва 

 

 

Можно смело сказать, что учебные материалы выпускаемые командой 

«spec8.ru» являются лучшими в области изучения 1С 

Приобретать или нет данный курс – такого вопроса не 

стояло, ввиду практически нулевой информации по задачам 

настройки и переноса информации. 

Книга В.Э. Бояркина, А.И. Филатова «1С:Предприятие 8. 

КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ: обмен данными между 

прикладными решениями» + небольшое количество 

материала на диске ИТС – это даст представление о КД, но не 

научит как ей пользоваться. 

Можно смело сказать, что учебные материалы выпускаемые 

командой «spec8.ru» являются лучшими в области изучения 1С. 
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Удобная форма изучения, прекрасная подача материала, разбор «фишек» и подводных 

камней – всего многообразия даже и представить трудно, особенно перед покупкой. 

Я не новичок в 1С, но о том что КД имеет столько возможностей даже не подозревал. Курс 

смело можно рекомендовать к изучению программистам 1С. 

Задачи по переносу возникают регулярно, особенно в период новогодних праздников – 

переход на новые конфигурации, сворачивание БД и т.д. С таким багажом знаний их 

реально решить, раньше часто отказывал клиентам в подобных просьбах. 

Огромное спасибо Евгению Гилеву и Фариту Насипову за прекрасную возможность 

изучить данную тему! 

Овсянников Александр Леонидович, г. Москва 

 

 

Курс по конвертации я проходила, поскольку периодически 

встречаюсь с задачами, где она нужна и иногда возникали 

затруднения при реализации. 

У меня за плечами уже четыре курса из spec8.ru и nasf.ru, 

соответственно, мои коллеги тоже о вас были наслышаны, 

поэтому, когда открылись продажи, то мы купили сразу три 

комплекта и пошли наперегонки. 

Курс по конвертации я проходила, поскольку периодически 

встречаюсь с задачами, где она нужна и иногда возникали 

затруднения при реализации. После пройденных двух 

третей курса могу сказать, что многие из своих старых 

решений сейчас я бы доработала, а некоторые полностью 

бы переписала :) с учетом новых знаний. 

Таким образом, курс мои ожидания полностью оправдал,  в ходе просмотра лекций я 

получила ответы на многие интересовавшие меня ранее вопросы.  В общем, я довольна 

целиком и полностью.  Коллеги, думаю, как догонят, тоже выскажутся. 

Василец Евгения Ивановна, г. Москва 
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Что приятно порадовало в этом курсе - это, конечно же, 

прилагающийся конспект. 

Являюсь Вашим давним и постоянным покупателем. 

Курс взял без раздумий и колебаний, хотя работать с 

КД уже давно не приходилось. 

Что приятно порадовало в этом курсе - это, конечно 

же, прилагающийся конспект. 

Курс целиком оправдал ожидания и вложенные 

средства. Спасибо за новые знания и навыки. Ждем 

новых курсов. 

Ленгин Владимир Александрович, г. Москва 

 

 

Обмен между конфигурациями – одна из самых сложных, но 

востребованных задач по программированию! 

Обмен между конфигурациями – одна из самых 

сложных, но востребованных задач по 

программированию! 

Большое спасибо этим курсам и их создателям, которые 

помогли мне разобраться в конфигурации «Конвертация 

данных 2.0″. 

Теперь задачи «Требуется написать правила», 

«Настроить обмен на основе библиотеки стандартных 

подсистем» или «Выгрузить остатки из одной 

конфигурации в другую» не представляются мне 

«темным лесом», а с удовольствием возьмусь за эту задачу, потому что знаю, у меня есть 

все необходимые знания и материалы для ее решения. 

Афанасьев Евгений Александрович, г. Калининград 
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Можно конечно самому, но это займет гораздо больше драгоценного 

времени. 

В своей практике я серьезно столкнулся с КД, когда у 

клиента возникла необходимость объединения двух 

баз: «Торговли» и «Бухгалтерии» в «УПП» (все 

решения сильно доработаны, доработки 

переносились и в УПП). 

Задача сама по себе нелегкая, а еще, не имея опыта и 

знаний, набили много шишек и потеряли много 

времени на изучении возможностей конвертации и 

решении проблем. 

Но в итоге задача была успешно решена (исключаем 

из определения успешности время выполнения ;)). 

Когда узнал про данный курс, решил непременно к нему обратиться по следующим 

причинам: 

• В рекламе курса описывалась возможность решения проблем с обмена с сайтами 

(очень актуально на сегодняшний день) 

• Хотелось понять работу всех настроек конвертации (при объединении изучалось 

лишь то, что было необходимо). Можно конечно самому, но это займет гораздо 

больше драгоценного времени. 

В целом получил то, что и ожидал: 

• понял принципы обмена с внешними источниками 

• практически каждая настройка конвертации теперь обрела четкое назначение и 

принцип работы 

• получил опыт разработки правил обмена для различных типов задач 

• узнал о подводных камнях, незнание о которых сильно затрудняло решение задачи 

объединения 

• узнал о способах оптимизации обменов 

• получил навыки внедрения on-line обмена и работы с этим замечательным 

механизмом 

Очень понравилось, как представлен материал и ход обучения. Уроки усваивались легко. 

Домашние задания после них выполнялись «на лету». 
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Также порадовал отзывчивый «саппорт» по всем вопросам. 

В общем, оценка этому курсу – «Отлично»! 

Хабаров Антон Владимирович, г. Санкт-Петербург 

 

 

Отличный шанс сэкономить время на образовании и получить новые 

знания без отрыва от основной работы… 

По конфигурации "1С:Конвертация данных" 

существует только одно официальное издание - 

книга В.Э. Бояркина, А.И. Филатова 

"1С:Предприятие 8. КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ: 

обмен данными между прикладными 

решениями" + небольшое количество материала 

на диске ИТС. 

Несомненно, что "1С:Конвертация данных" 

мощный продукт, но чтобы его освоить, 

необходимо затратить массу усилий и времени. 

 

Курс "1С:Конвертация данных — Профессиональная настройка правил обмена и типовые 

сценарии переноса данных" - отличный шанс сэкономить время на образовании и 

получить новые знания без отрыва от основной работы в удобное для тебя время. 

При этом, в процессе выполнения домашних заданий (а еще лучше - практической работе 

с КД на основной работе) можно приобрести практические навыки работы с этой 

конфигурацией и повысить свой профессиональный уровень. А тем специалистам, 

которые уже работают с этой программой, - закрепить навыки. 

Несмотря на то, что уже не являюсь новичком, нашел много нового и интересного при 

прохождении данного курса. 

Томашевич Владислав Геннадьевич, г. Ижевск 
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В общем, я действительно в восторге, что прохожу этот курс! 

Курс конвертации данных решил пройти тем причинам, что 

много раз пробовал освоить этот механизм, и многое в 

общем-то понял, но начиная с первых же занятий увидел что 

на многие вещи можно смотреть по-другому. 

Очень понравилась описанная проблема про перекрестные 

ссылки. Думаю такое самому понять было бы крайне сложно 

)). 

Перед прохождением курса сомнений не было, 

экономический эффект от курса будет намного выше чем его 

цена и окупится при первом же сложном внедрении, в общем 

я действительно в восторге что прохожу этот курс! 

Материал дается мне не просто, в силу того что сами по себе механизмы в конвертации 

данных довольно мудреные, а материал подается замечательно. 

Конечно же, спасибо большое, что Вы выпускаете материалы для столь сложной темы!!! 

Рудаков Дмитрий Викторович, г. Томск 

 

 

Считаю, что на данный момент данный курс – лучший источник 

знаний по КД и обменам в типовых конфигурациях 1С 

Периодически приходится работать с КД, как 

дорабатывать типовые правила, так и писать свои. 

Местами возникали сложности, которые отнимали 

довольно большое количество времени. 

Из литературы по КД есть одна книга и немного 

информации на ИТС, но, на мой взгляд, имеющейся 

информации недостаточно. 

Также в работе постепенно появляются задачи по 

использованию БСП, например, стояла задача наладки 
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обмена между УПП и самописной конфигурацией на базе БСП 2.0 – решалась без 

использования правил конвертации с использованием средств сериализации XML и 

настройки произвольного обмена в УПП. Соответственно, как только появилась 

информация о данном курсе, сразу решил воспользоваться возможностью повысить свои 

знания. 

Сомнений практически не было, за исключением отсутствия времени, но, в общем, если 

есть цель, время можно найти. Самое удобное, что двигаться можно в своём собственном 

темпе, а также в любой момент вернуться к нужной теме, если что-то подзабыл в отличие 

от очного курса. 

Считаю, что курс полностью оправдал мои ожидания. В первом модуле сначала всё было 

знакомо, но к середине понял, что собственных знаний маловато. В процессе узнал много 

новых для себя особенностей работы с конвертацией данных, включая некоторые задачи, 

для решения которых раньше бы стал писать собственные обработки переноса. Также 

очень ценным для меня был 4-й модуль, в котором подробно и на практике описаны 

обмены в решениях на базе БСП. 

Впечатления о курсе только положительные. Считаю, что на данный момент данный курс 

– лучший источник знаний по КД и обменам в типовых конфигурациях 1С, да еще дающий 

возможность практики по каждому разделу с последующей проверкой своего решения, 

просматривая решение преподавателя. Спасибо! 

Максимов Роман Александрович, г. Москва 

 

 

Конвертация Данных – универсальный инструмент, которым должен 

владеть не только опытный специалист, но и обычный разработчик 

Я думаю, что тяжело представить сейчас программиста 1С, 

который вообще не переносил данных. Даже с банальной 

загрузкой из файла встречались многие. 

Конвертация Данных – универсальный инструмент, 

которым должен владеть не только опытный специалист, 

но и обычный разработчик. Поэтому курс проходил как для 

повышения своей квалификации как специалиста, так и для 
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более глубокого изучения данной области. 

Мы с сотрудниками очень ждали данный курс. Все довольны. :) Насколько сейчас курс 

оправдал Ваши ожидания? – На 200%. :) 

Изучив ранее курсы по программированию, я был уверен, что Spec8.ru в очередной раз 

порадует раскрытием темы и поможет с обучением именно так, как хочется мне. 

Стоит заметить, что информации очень много, все не успевает усваиваться, да и просто не 

хватает времени из-за загруженности на работе. 

Вот и приходится изучать курс и писать отзыв ночью в праздничный день :) Хоть это 

спасает. 

Королев Павел Викторович, г. Воронеж 

 

 

Замечательно мотивирующая методика работы в мастер-группе… 

В моей работе неоднократно встречались такие задачи. 

Приходилось либо прибегать к помощи сторонних 

программистов, либо полуручным способом перетаскивать 

одну базу в другую, либо вообще отказываться от идеи 

автоматического обмена между ИБ. 

С удовольствием понимаю, что сейчас для меня это вполне 

решаемые задачи. На повестке дня у меня 2 такие задачи, 

и эскизы решений уже вертятся в голове. Конечно, все не 

так быстро, как хотелось бы, постоянно приходится 

возвращаться к пройденному материалу, но опыт – дело наживное. 

Курсы вполне оправдали мои ожидания, как и прочие ваши курсы. 

Замечательно мотивирующая методика работы в мастер-группе, т.е. 1) ограничение по 

времени; 2) эталонное решение и решения других участников доступны только после 

представления своего решения; 3) эффект соревновательности, желание не отстать от 

других; 4) «приз» победителям в виде рекомендательных писем и разных бонусов. 

Курчавова Галина Владимировна, г. Пермь 
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Это как свет в конце туннеля, раньше я ощущал себя слепым 

котенком. 

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с 

внесением изменений в правилах обмена и те знания 

которые у меня были, были очень мизерны по сравнению 

с тем что я получил при просмотре курса. Я старался найти 

другие решения, и не лезть в правила обмена ни в коем 

случае. И если что то корректировал то только в 

безвыходных ситуациях и то с большим трудом, хотя бы 

только потому что не знал механизмы отладки и поэтому 

порой приходилось работать как с закрытыми глазами, 

взлетит или не взлетит. 

Я давно хотел изучить данный механизм по подробнее и я 

проходил у вас базовый курс и, несмотря на то, что 

большая часть материала была мне знакома, я все равно остался доволен. 

Очень обрадовался механизмами отладки, о которых я узнал из ваших курсах, это как свет 

в конце туннеля, раньше я ощущал себя слепым котенком. 

Пример полученных знаний на практике: 

Я немного отстал по курсам, потому что как раз вовремя полученные знания мне очень 

пригодились. В УТ велся учет по организациям (для каждого филиала была создана 

организация) Нужно было изменить правила обмена между УТ и Бухгалтерией, чтобы при 

переносе данных в бухгалтерию организация была только одна (головная), а все 

остальные филиалы садились как структурные подразделения. Соответственно 

заполнялись во всех документах реквизит «Структурное подразделение», В документах 

Реализация структурному подразделению и поступление от структурного подразделения 

должны были прийти в бухгалтерию как перемещение ТМЗ. И учесть что бы в 

справочниках и независимых регистрах сведений ссылки на организацию не оказались не 

заполненными, а при возможности заполнялись структурным подразделением 

(например, для контактной информации). С этой задачей я справился практически без 

особых сложностей. 

А вообще в целом я очень доволен и считаю что деньги потраченные на ваши курсы это 

самые выгодные вложения в свои знания. Успехов вам и процветания. 

Скрынник Александр Николаевич, г. Алматы 
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В этом курсе Евгений показал, как за пару минут с помощью 

нескольких кликов мышкой сделать ту работу, на которую у меня 

раньше уходило час-два времени. 

По роду своей деятельности мне часто приходится иметь дело с 

переносом информации между различными информационными 

базами и почти всегда этому способствует обширная коллекция 

самописных обработок, которую мне удалось накопить за 

последние 10 лет. 

Потом мной был открыт способ выгрузки через OLE-соединение. 

Вариант захватывающе красивый, но, к тому же, захватывающе 

медлительный :(( (разработчику программы universam.ert - 

глубокий поклон и уважение; я многому у Вас научился). Тем не 

менее, в некоторых случаях он остается единственно 

возможным. 

Тем временем, 1С обратила внимание на xml :) Помню, что в какой-то момент пришлось 

узнавать, что есть такой зверь, как microsoft xml parser и в срочном порядке устанавливать 

его :) 

Когда вставала задача изменить правила выгрузки, скажем, из Торговли и Склада в 

Бухгалтерию, что я делал? Правильно, открывал файл правил и вручную его изменял. 

Требовалось написать свои? Не вопрос - к моим услугам все мои кустарные наработки, 

только вот использовать мы будем не xml, а что-то другое. 

Сама СКД появилась впервые на платформе 7.7 и после знакомства с первыми версиями у 

меня надолго отпало желание использовать этот механизм. Думаю, не найдется ни 

одного человека, который бы со мной не согласился. Однако, пару лет назад мне под руку 

попалась версия под восьмерку и я понял, что это станет еще одним моим инструментом 

(в ряду многих). 

Так оно и было до тех пор, пока я не увидел в демонстрационном цикле уроков, как 

Евгений играючи переносит самые различные данные, практически не прибегая к 

кодингу, а просто используя обширный функционал СКД. 

Что касается вопроса, оправдал ли курс мои ожидания, отвечу на него отрицательно. Нет, 

не оправдал, но превзошел их! Объясню, что я имею в виду. 
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До него, чтобы перенести даже самые сложные структуры данных, мне не требовалось 

много времени. У меня есть готовые и отлаженные шаблоны на все случаи жизни, 

которые работают во многих местах. У всех этих шаблонов похожая структура и 

алгоритмы, поэтому, чтобы модифицировать любой из них, много времени мне не 

потребуется. Однако, если мне нужно передать свое решение другому программисту, это 

будет сродни затяжному прыжку через пропасть. Впрочем, кому я это объясняю... 

В этом курсе Евгений показал, как за пару минут с помощью нескольких кликов мышкой 

сделать ту работу, на которую у меня раньше уходило час-два времени. А тут даже голову 

включать не надо :) И любой специалист, имеющий представление об СКД, сможет 

разобраться с моими правилами и не будет отвлекать меня от более важных дел :) 

Огромное спасибо за курс, ребята. Простите за этот крик души, но короче описать свою 

признательность не получилось :) 

Левковский Дмитрий Иванович, г. Владимир 

 

 

Домашние задания остроумны – заставляют задуматься над 

изученными уроками и выявляют то, что ускользнуло при просмотре 

материала – не упустить ничего важного. 

Приходилось сталкиваться в работе с конвертацией – править 

существующие правила (иногда очень объемные и очень 

править). Много раз читала книжку по конвертации, но 

многого не понимала. В результате из доработанных 

конвертаций вылезают ошибки, бывает спустя длительное 

время после их внедрения, что очень неприятно. 

Никаких сомнений в том, чтобы пройти курс не было. 

Сейчас я дошла до 7 занятия – и в полном восторге!!!! Сами 

уроки предоставляют массу информации, задачи рассматриваются с разных сторон и в 

разных вариантах. Очень ценна возможность задать вопрос и получить 

квалифицированный ответ. 

Домашние задания остроумны – заставляют задуматься над изученными уроками и 

выявляют то, что ускользнуло при просмотре материала – не упустить ничего важного. 
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Очень удобна книга, в ней в сжатом виде представлена вся информация из видео-уроков 

– можно быстро освежить в памяти. 

Очень понравилась глава про синхронизацию данных – несколько критериев поиска. 

Произвольный алгоритм в ПВД раньше вообще не понимала. 

Очень интересен дальнейший материал, т.к. постоянный обмен между разными 

конфигурациями, распределенная база, планы обмена – это все мне очень слабо 

известно, а сталкиваться приходится. 

Маренкова Наталья Васильевна, г. Воронеж 

 

 

До курсов КД для меня было черным ящиком… 

Записался на курсы для систематизации знаний по КД, 

механизма, необходимого практически любому 1С-нику. После 

ранее пройденных курсов  по затратам и платформе никаких 

сомнений о качестве нового курса не испытывал. 

Курс оправдал ожидания на 100% и даже более.  Самый главный 

личный  итог – это изменение отношение к системе КД.  До 

курсов КД для меня было черным ящиком, на вход которого 

подавались правила, созданные по правилам, описанным в 

книге Бояркина В.Э. и Филатова Ф.И. и входящие данные, а  на 

выходе, если повезет, получаются выгруженные объекты. 

Сейчас отношение такое же, как к типовым конфигурациям, т.к. на курсе на примерах 

показали, как отследить обработчики событий, как разбираться в самой обработке 

обмена. 

Доскональное объяснение относительно нового механизма обмена On-line помогает при 

настройках обменов делать все действия осознанно, а не методом «тыка». 

Чрезвычайно  важным считаю пример на курсах и домашнее задание по объединению с 

БСП. Ну и то, что свыше 100% ожидания – на примере дали понимание механизма XDTO. 

Этот механизм оставался загадкой со времени сдачи на профессионала. 

Суслов Владимир Викторович, г. Фрязино 
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До этого пыталась изучить Конвертацию самостоятельно, по книге 

Бояркина, но результатом были только разрозненные знания, на 

уровне "чайника". 

До этого пыталась изучить Конвертацию самостоятельно, 

по книге Бояркина, но результатом были только 

разрозненные знания, на уровне "чайника". 

Сомнений перед началом обучения не было, потому что 

уже проходила Базовый и Продвинутый курс по 

программированию и впечатления остались самые 

положительные. 

Уже в процессе изучения первого модуля почувствовала, 

как существующие знания разложились по полочкам, 

появилось комплексное понимание конвертации. И как 

результат - уверенность в своих силах. 

Замечательный курс, как и все ваши курсы. Обмен данными перестал казаться страшной и 

сложной вещью, с неизвестными подводными камнями. Спасибо огромное! 

Петренко Наталья Владимировна, г. Магнитогорск 

 

 

Впечатления о курсе самые превосходные. Состояние до курса и 

после, по уровню Абитуриент - Аспирант. 

Занимаюсь переносом данных из 1С7 в 1С8. Конвертация 

данных мне очень необходима в работе. 

До курса, использовал обработку 

"ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf". Вспоминаю её 

как страшный сон. Узнал случайно про КД. Решил освоить. 

Слава Богу, не читал никакой другой литературы по КД (не 

пришлось переучиваться). 

Сомнений по поводу покупки курса не было. Ваши курсы это 

бренд. Бренд, который не подлежит сомнению. Впечатления 
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о курсе самые превосходные. Состояние до курса и после, по уровню Абитуриент - 

Аспирант. 

Спасибо, в первую очередь, Евгению. Отличное преподавание материала. 

Спасибо саппорту, за оперативное решение проблем, хотя проблем было очень мало и 

связанные они были не с курсом. 

Спасибо и службе доставки, и звонили и уточняли. 

Короче, спасибо всем. Все организовано на высшем уровне. 

Мухомор Антон Витальевич, г. Запорожье 

 

 

Курс, однозначно, стоил потраченного на его изучение времени. Вот 

только пройти бы его на полгодика раньше, не пришлось бы 

самостоятельно "тыкаться" с внедрением on-line обменов на БСП. 

Использовать КД начал со времени ее появления, даже 

когда она была еще на платформе 7.7. 

До недавнего времени все мои задачи обмена касались 

конфигураций на платформе 7.7 (с конфигурациями на 

платформе 8.х стал плотно работать только год назад, 

после прохождения ваших курсов по 

программированию). 

Для решения поставленных задач знаний хватало, 

однако не покидало ощущение, что пробелы в 

самообразовании все же присутствуют.  

Да и не хотелось тратить драгоценное время на 

самостоятельное освоение возможностей КД, 

касающихся разработки правил для конфигураций на платформе 8.х. 

Материал курса позволил систематизировать мои знания по КД. Достаточно много было и 

новой информации: работа с внешними обработками, правила регистрации и on-line 

обмены - все то, чего так не хватало для решения задач на старой платформе. Интересно 
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было сравнивать некоторые пути решения задач, которые я применял на платформе 7.7, с 

вариантами решения аналогичных задач для конфигураций на платформе 8.х. - насколько 

все стало легче и проще, многие проблемы просто исчезли. 

Конечно же, курс полностью оправдал ожидания. «Белых пятен» все же оказалось 

достаточно. Курс, однозначно, стоил потраченного на его изучение времени. Вот только 

пройти бы его на полгодика раньше, не пришлось бы самостоятельно "тыкаться" с 

внедрением on-line обменов на БСП. 

Отдельное спасибо за проработку домашних заданий. Некоторые выполнять было просто 

интересно, потому что не назовешь их тривиальными. А это огромный плюс к пониманию 

выдаваемого материала. 

Считаю, что даже специалист найдет в этом курсе достаточно много нового материала. 

Хочется еще отметить прием обучения, который мне особенно нравится, когда во время 

урока допускается ошибка (намеренно или случайно), а затем исправляется. На мой 

взгляд, этот прием просто замечателен, потому, что в процессе исправления всплывают 

многие приемы работы, которым не научишься ни в одной книге. 

Большое спасибо за курс и с нетерпением жду следующего. 

Лавриненко Евгений Владимирович, г. Томск 

 

 

Жизнь показывает, что лишних знаний не бывает, причем эти знания 

могут пригодиться в самый неожиданный момент. 

В своей практике я не раз сталкивался с задачами обмена 

данных и решал их «руками»: через файлы, COM-соединение… 

Недавно на горизонте появилась новая задача обмена и тут 

мне уже захотелось попробовать инструмент, о котором я не 

раз слышал – я установил демо-базу Конвертации. Открыл ее и 

понял, что инструмент нетривиальный, что на нормальное 

освоение уйдет куча времени… К тому же, я уже давно хотел 

закрыть пробелы в теме обменов/конвертации. 

Сомнения были – задачи по обмену у меня возникали не так 
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часто, соответственно: стоит ли на это тратить время и деньги и т.д. Однако жизнь 

показывает, что лишних знаний не бывает, причем эти знания могут пригодиться в самый 

неожиданный момент. 

Курсом я очень доволен, он действительно сделан профессионально – легко 

воспринимается; материал подобран удачно «от простого к сложному»; интересные дом. 

задания, позволяющие закрепить пройденный материал плюс узнать в решении 

преподавателя о неочевидных вещах :) 

Спасибо за курс, продолжайте в том же духе! 

Седых Борис Александрович, г. Москва 

 

 

Сейчас при переходе на БП 3.0 ранее написанные переносы придется 

переделывать, так что курс вышел как некогда вовремя. 

До курса по конвертации у меня был небольшой 

опыт переноса данных как посредством 

текстовых файлов, ДБФ-файлов, кд версий 7.7 и 8. 

Я читал книжку «Конвертация данных». 

Однако не было целостной картины функционала 

этой конфигурации. 

Больше всего понравился 1-й раздел -масса 

практических примеров и практических 

домашних заданий. Есть мотивация выполнять задания – получаешь эталонное решение 

только после своего пусть даже не очень эффективного решения. 

Еще до прохождения курса мне очень помогло первое бонусное видео. Была по работе 

задача переносить данные очень старого и доработанного релиза УТ11 в актуальный 

релиз БП20. Разрабатывал правила с нуля. 

Пользовался как примером правила из типовых. Возникали вопросы. 

Теперь после прохождения курса не страшно браться ни за какие задачи по переносу. 

Описание типовых универсальных механизмов помогает понять, как происходит перенос 

в типовых, где перенос интегрирован с БСП. 
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Все не запомнишь, но диск из физ. поставки и книжка – хороший справочник, который 

всегда под рукой. 

Сейчас при переходе на БП 3.0 ранее написанные переносы придется переделыветь, так 

что курс вышел как некогда вовремя. 

Калмыков Сергей Владимирович, г. Новосибирск 

 

 

Проходя курс, понимаю, как он правильно построен, это весьма 

непростая задача преподнести доступно, от простого к сложному, тем 

более такую сложную тему 

Курс по Конвертации данных решил пройти, потому что 

это мощный инструмент по переносу данных и очень 

«таинственный», т.к. более менее подробного описания 

как с ним работать нет, кроме невнятной книжки, ну и 

разного рода обсуждений на форумах в интернете. 

На практике пришлось столкнуться с конвертацией при 

переходе нетиповой бухгалтерии с платформы 7.7 и на 8.2. 

За основу, конечно, были взяты типовые правила, но все 

равно их пришлось «допилить» под особенности учета 

организации. 

Именно в тот момент я понял, что это интересный и 

мощный инструмент по переносу данных. Настройки делал почти интуитивно. Возникло 

ощущение что конвертация - это очень не надежно, т.к. при малейшем изменении весь 

процесс переноса мог пройти некорректно, причем понять, почему так происходит, не 

удавалось, и наглядно отладить тоже не получалось. Итог общения с конвертацией был 

таков – она оставалась в стороне, выбирал другие способы переноса. 

Увидев сообщение о курсе, заинтересовался, уж очень хотелось научиться ей 

пользоваться не методом «проб и ошибок», а более-менее профессионально. 

Сомнения конечно присутствовали, но, зная какие преподаватели стоят за разработкой 

этого курса, я понимал, что этот курс не будет поверхностным и малополезным, и не 

позволил себе это пропустить. 
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Курс оправдал себя уже на 100%, т.к. мне интересно заниматься, на каждом занятии 

узнаю что-то новое, и конвертация уже не кажется такой непонятной и ненадежной. 

Сейчас конвертацию воспринимаю, как сложный инструмент, имеющий множество 

возможностей и настроек, которые важно уметь правильно настроить, чтобы получить 

нужный результат. 

Проходя курс, понимаю, как он правильно построен, это весьма непростая задача 

преподнести доступно от простого к сложному, тем более такую сложную тему, спасибо 

за это авторам курса! 

Я впервые участвую в таком виде обучения, много плюсов, самые важные для меня: 

можно заниматься дома в любое свободное время (не ездить на очное обучение, не 

терять время, которого постоянно не хватает), возможность в любой момент сделать 

повтор непонятных моментов. 

Для себя решил, что буду обязательно участвовать в таком обучении на других курсах 

вашего проекта ) 

Тетерин Дмитрий Юрьевич, г. Москва 

 

 

Есть результат и он приносить моральное и материальное 

удовлетворение! 

КД для меня всегда была большим белым пятном, 

всегда откладывал на потом. Прошел уже треть курса и 

почувствовал уверенность в том, что я смогу это освоить. 

Хочу сказать всем кто сделал этот курс ГРОМАДНЕЙШЕЕ 

СПАСИБО! Так держать! 

Данный курс уже оправдал сумму которую я в него 

вложил, у меня уже было несколько заданий по 

переносу, которые я ранее написал бы как говорилось в 

начале курса – в текстовой файл… 

Есть результат и он приносить моральное и материальное удовлетворение! 

Морозов Андрей Александрович, г. Ставрополь 
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Наиболее полезными для себя считаю последние главы, так как 

разобраться в данных темах никак не доходили руки. 

Честно говоря, не собиралась на данный курс, так 

как методом научного тыка в конвертации 

получалось разбираться. 

Вначале было скучновато и легко, потом 

становилось интересней и интересней, 

находились моменты, в которые осознавала, как 

надо было сделать тогда, в той задаче. 

Наиболее полезными для себя считаю последние главы, так как разобраться в данных 

темах никак не доходили руки.  

Думаю в дальнейшем пользоваться только xml, и правила будут писаться быстрее и 

оптимальнее. 

Огромное спасибо за проделанный труд. 

Краснокутская Светлана Владимировна, г. Краснодар 

 

 

Я получил огромную библиотеку знаний, где можно быстро всё найти. 

На моей работе постоянно возникают задачи с 

переносом, обменом между различными 

(типовыми и не очень) конфигурациями. 

Для разработки даже небольших, тривиальных по 

сложности правил требовалось порой большое 

количество времени. 

Информации по конфигурированию в КД, до выхода 

этого замечательного курса, было очень и очень 

мало. Приходилось буквально на пальцах разбираться на узких примерах в книге, в 

интернете, на форумах. Чем больше я вникал, тем больше начинал понимать, что я 

многого не знаю. 
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Сказать, что я доволен курсом – не сказать ничего. Абсолютно все подходы изучения мне 

нравятся, начиная от видео уроков и заканчивая отчетами по домашним заданиям, 

которые являются, как бы конспектом проделанной работы и прежде полезны для меня. 

Хотел бы отметить видео решения по ДЗ, помогающие увидеть какие-то новые «фишки». 

Частные примеры, которые разбираются в материале, в меру сложны и подробно 

«разжевываются», при этом качественное выполнения ДЗ занимает много времени, что 

является необходимым при правильном изучении.  

Курс по Конвертации Данных научил видеть возможные решения на поставленные 

нетривиальные задачи. Впечатления о курсе – только позитивные. 

Как ни странно, но данные материалы помогают экономить время. Вместо, того чтобы 

потратить кипу времени на нахождение какой-то информации по решению проблемы в 

интернете, я получил огромную библиотеку знаний, где можно быстро всё найти. 

Всем советую, кто сталкивается с обменом, переносом! 

Чикин Александр Витальевич, г. Ярославль 

 

 

Желание разобраться с этой конфигурацией более плотно возникло 

достаточно давно, но останавливало отсутствие структурированного 

материала. 

Достаточно мало работал с Конвертацией 

данных. Немного дорабатывал типовые 

правила обмена или создавал правила 

между одинаковыми конфигурациями 

конструктором. 

Желание разобраться с этой 

конфигурацией более плотно возникло 

достаточно давно, но останавливало 

отсутствие структурированного 

материала. Из-за этого жаль было тратить время на изучение этого продукта "всплепую". 

"Время - деньги" - всегда имелась возможность отказаться от работ по конвертации в 

пользу другого видов работ. 
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С вашими курсами знаком давно и всегда был ими очень доволен. Данный курс не 

оказался исключением. Весь материал преподнесён очень доходчиво, структурировано и 

с постепенно возрастающей сложностью. Благодаря вашему курсу конвертация для меня 

теперь является новым инструментом для работы и решения тех задач, где раньше 

приходилось придумывать обходные пути. 

Было очень интересно разобраться с механизмами работы on-line обмена и 

модифицировать типовые правила обмена работающие с его использованием, 

разобраться со способами оптимизации и переносом бухгалтерских данных (субконто) и 

ещё множестве интересных моментов… 

Прохоренко Виктор Викторович, ст. Новокорсунская 

 

 

Это отличный курс, который многим поможет оптимизировать работу 

разношерстных учетных систем, поможет сделать процессы 

управляемыми, а результат предсказуемым. 

Постараюсь покороче, но емко;) 

Когда я в Просьбах и пожеланиях я просил создать этот 

курс, мне просто был интересен этот инструмент. На 

момент первого вебинара - 

появились первые задачи по обмену. Сегодня - это 

необходимость обеспечить постоянный обмен между 

бухгалтерскими (разнотипными) базами 

холдинга и управленческой конфигурацией. Мой интерес в конвертации 

трансормировался из любопытства в практическую облась. Или даже скорее 

в производственную необходимость. 

После Базового и Продвинутого ждал (точнее, надеялся), что этот курс все же будет. При 

открытии продаж провел агитацию в рабочем коллективе - в итоге один сотрудник тоже 

купил курс. Отстает от меня на пару занятий, но, похоже, очень 

доволен. 

Ожидания основывались на вышеупомянутых курсах по программированию – хотелось 

разобраться досконально в механизме, поспотыкаться на мелочах, почувствовать тот 
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"драйв", когда ничего не получается, а потом вдруг додумался. И да, я все это получил 

(точнее я еще в процессе, но пока все как надо). 

Это отличный курс! Сначала я написал, что это курс многое дает. 

Потом, что это хороший инструмент для изучения хорошего инструмента. 

Но нет, этого не достаточно! 

Это отличный курс, который многим поможет оптимизировать работу разношерстных 

учетных систем, поможет сделать процессы управляемыми, а результат предсказуемым. 

Он поможет повысить квалификацию и получить новый опыт. Мое первое знакомство с 

Конвертацией было во время первого вебинара. Это не значит, что я не смотрел другие 

видео уроки, не читал методичек и не пробовал разобраться. Это было. Но только после 

первого вебинара наконец стало что-то проясняться;). 

Сегодня в нашем коллективе именно я занимаюсь обменами. Пусть я еще далеко не 

специалист, пусть мои правила обмена корявы и неоптимальны, но уже сегодня то, что я 

успел узнать, приносит кому-то пользу:).  Это отличный курс! 

Синяговский Владимир Александрович, г. Москва 

 

 

Задачи, о которых было некогда задумываться, стали понятными... 

Курс, как и те, которые я уже прошел, Обстоятельный, 

полный, подробный и, что для меня является главным, 

очень понятный. 

Проходя курс, я окунулся в еще одну большую область 

программирования 1С, часто встречающуюся в нашей 

работе франчайзи. Горизонты понимания значительно 

расширились. Задачи, о которых было некогда 

задумываться, стали понятными и мы за них в ближайшее 

время возьмемся. 

Класс! Большое Вам СПАСИБО за проделанную работу. 

Брагин Михаил Захарович, г. Ижевск 
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Буквально КАЖДОЕ полученное ЗНАНИЕ  мне помогает 

ПРАКТИЧЕСКИ в моей текущей работе... 

С Конфигурацией «Конвертация данных» я 

познакомилась еще на платформе 7.7. Самостоятельно 

разобраться в различных «флажочках», 

переключателях, параметрах, обработчиках и т.д. никак 

не получалось. Были попытки настройки переноса 

данных между конфигурациями. Что-то получалось, а 

что-то нет. Но то, что это очень нужная и 

востребованная технология – было понятно сразу. 

Из книжек, в которых написано все вроде «русским 

языком» удавалось получить ответов на свои вопросы крайне мало. А белых пятен 

оставалось очень много. 

Курс оправдал мои ожидания на все 200%. Очень много практических примеров. 

Несколько решений одной задачи. Классно то, что в видеоуроках показаны и ошибки и 

методы их поиска, и то, что код пишется прямо у тебя на глазах. 

Этот курс - не только технология конвертации данных, но еще и различные подходы к 

решению задач, примеры написания запросов, обработок. Различные нюансы 

управляемого приложения и обычного, толстого и тонкого клиента. 

И еще поддержка…. Я только написала вопрос в мастер-группу – мне буквально через 5 

минут ответили. Темп усвоения материала у меня не очень быстрый. Некоторые темы 

просматриваю по несколько раз. Возникают некоторые сложности, пытаешься их 

решить… А потом в сессии эти твои сложности детально разбираются и в голове все 

окончательно раскладывается. Спасибо тем, кто эти вопросы задавал. 

Домашние задания заставляют не один раз вернуться к просмотру видеоуроков и своих 

записей по ним. Радует, когда свой ход решения совпадает с разбором домашнего 

задания. 

В настоящее время  я настраиваю перенос данных из нетипового решения на платформе 

7.7 с распределенными базами  в доработанную УНФ. Некоторое время будет вестись 

параллельный учет в обеих программах,  а также нужна настройка обмена данными УНФ 

с Бухгалтерией 8.2 и Управлением персоналом. 



Проект Курсы-по-1С.рф: обучение и консалтинг по 1С

� +7 (495) 777-1024, +7 (495) 79-293-79,  �  support@NasF. ru , � г. Москва, ул. Костикова, 7

 

 
 
 

Отзывы по курсу «1С:Конвертация Данных - Настройка правил обмена и типовые сценарии переноса данных» Стр. 42 

Поэтому буквально КАЖДОЕ полученное ЗНАНИЕ  мне помогает ПРАКТИЧЕСКИ в моей 

текущей работе. 

Наталич Наталья Владимировна, г. Новосибирск 

 

 

Существующая литература описывает конвертацию, как инструкцию 

«для блондинок», ..повернешь ключик, нажмешь педальку и она 

поедет…. 

Ничего подобного, не едет, а что дальше делать это авторам не 

интересно показывать… 

В своей деятельности, в работе с клиентом, 

практически не встречались задачи в которых в той 

или иной форме не требовались знания по 

конвертации данных. 

И каждый раз, именно эта часть проекта вызывала 

много проблем и неопределённость. 

Оценить объективно необходимое время для проекта, 

спрогнозировать результат….все это напрягало. 

Понимание того , что знаний не хватает не решало 

проблему, так как практически последовательного 

учебника с ответами на вопросы нет. 

Существующая литература описывает конвертацию, как инструкцию «для блондинок», 

..повернешь ключик, нажмешь педальку и она поедет…. Ничего подобного, не едет, а что 

дальше делать это авторам не интересно показывать… 

Потому что с их точки зрения такого не может быть. И каждый раз встречаясь с 

возникшем вопросом, понимаешь, что не хватает базовых, фундаментальных знаний, 

посредством которых можно решить любую задачу. 

Формировать данные знания самостоятельно конечно можно, но это требует большой 

ресурс времени. 
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Имея опыт, прохождения базового курса, не было и тени сомнения, что Ваш новый курс 

это «подарок судьбы», ибо была уверенность что «пазлы», рассыпанные во всех уголках 

памяти, соберутся в законченный шедевр технологического решения. И фактически 

подарят мне мое время. 

Прослушивая-просматривая курс, время от времени я испытывал всплески эмоций: 

Блуждающие пазлы моей памяти находили друг друга, и в знак благодарности одаривали 

своего владельца выбросами гормонов удовольствия. 

При изучении возникало некоторое разочарование, что курс плотный, а было горячее 

желание, посмаковать над понятым, испробовать прочувствовать несколько вариантов 

решения задачи, подглянуть в обработку, увидеть – как это делается. Но надо идти 

вперед. 

Мне близка мысль: «Если нет желания прочитать книгу второй раз, можно было и не 

читать первым». Я с удовольствием еще раз прослушал курс (опять нашел новое!!), и 

планирую через некоторое еще раз вернуться. 

Вот коротко и все. Моя благодарность авторам искренна. 

Таранов Сергей Иванович, г. Пермь 

 

 

Я в восторге от подробнейшего описания произвольной выборки 

данных. Мощнейший инструмент!!! 

По времени угадали на 100%, только появилась в проекте задача 

перенести данные в типовую бухгалтерию — вы тут как тут. :) 

Спасибо огромное. 

Книжка Бояркина и Филатова давно прочитана, ещё в doc 

формате был учебник, не помню автора к сожалению, изучен 

сайт http://www.mykod.info 

Так же мной были написаны непростые (как я тогда считал) 

правила для переноса 7.7 -> 7.7, однако, оказалось это даже не 

начало пути, это были всего-лишь первые шаги. :) 
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Ваш курс буду просматривать ещё не один раз, столько тонкостей которые не замечаешь с 

первого раза. Очень сильно концентрированная информация, впрочем, как и во всех 

Ваших курсах. 

Что понравилось: 

• on-line обмен 

• работа с типовыми конфигурациями 

• настройка БСП (может сделаете отдельно курс по БСП? :) 

• я в восторге от подробнейшего описания произвольной выборки данных. 

мощнейший инструмент!!! 

Васильев Александр Леонидович, г. Благовещенск 

 

 

И не предполагала, что достаточно быстро смогу освоить основные 

приемы работы с программой конвертации. По книгам, даже 

простейшие переносы получались сложно. 

Курс проходила, так как постоянно возникала и 

возникает необходимость применения на практике 

задач по переносу данных. 

Была уверена, что этот курс будет мне необходим 

на практике, поэтому, даже хотя бы частично 

освоенные знания, уже дадут эффект. 

Наверное, после Базового и Продвинутого по 

программированию – это самый ожидаемый курс. 

Курс уже сейчас более, чем оправдал мои 

ожидания. Даже не предполагала такое огромное 

количество нюансов. Впечатляет. 

И не предполагала, что достаточно быстро смогу освоить основные приемы работы с 

программой конвертации. По книгам, даже простейшие переносы получались сложно. 
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Впечатления о курсе – конечно, прекрасные. 

Очень нравится разбираться в принципах логики построения правил конвертации, но, 

сложно, когда при решении задач надо разрабатывать достаточно большие куски кода. 

Это основная проблема. 

Я не кодировщик. 

Применение полученных знаний уже есть. 

Смогла разобраться, что одна из обработок по переносу данных фирмы 1С подходит не 

только для объявленных ими режимов, а частично может применяться в некоторых 

случаях совсем для другого в моей работе. Причем, разобралась на отладке, почему 

перенос вылетает и как запустить – по коду сложных произвольных алгоритмов, 

использующих обращения к общим модулям УПП. 

Раньше о таком даже и не догадалась бы. 

Булычева Ирина Геннадьевна, г. Санкт-Петербург 

 

 

Несмотря на то, что я знала, получила очень много информации, 

которую было б сложно где-либо найти… 

До курса уже работала с Конвертацией достаточно тесно, 

писала сама правила, правила типовые и кем то созданные. 

Тем не менее, очень хотелось пройти этот курс. 

Объясню почему: все, что я изучала и применяло было из 

справки Конвертации, поисков ответов по интернету и 

книгам. Хотелось собрать все в кучу и упорядочить. Не было 

сомнений еще и потому при приобретении курса, т.к. были 

до этого Базовый и Продвинутый курсы по 

программированию. Они себя в свое время оправдали, могу 

теперь с уверенностью сказать, что оправдал и этот курс. 

Несмотря на то что я знала, получила очень много 

информации, которую было б сложно где-либо найти: если, 

например, кто ранее имел дело с конвертацией, я думаю, знал уже применение 

процедуры ВыгрузитьПоПравилу, то понимание таких специфичных понятий как 
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УзелСсылки, ИмяПредопределенногоЭлемента, оптимизация правил и еще куча всего я 

думаю не изучишь по справке, да и в книгах особо не найдешь. 

Курс КЛАССНЫЙ, впечатления от предыдущих курсов нисколько не испортил, а даже 

наоборот добавил. 

А то, что эти знания сейчас пригодятся, нет сомнений. Конвертация сейчас очень 

востребована. 

Коршанова Виктория Валерьевна, г. Липецк 

 

 

Особенно понравилась глава про XDTO-преобразования — 

замечательный инструмент для интеграции со сторонними 

программными продуктами… 

Итак, пройти курс захотелось по нескольким причинам: 

1. Надоело велосипедо-строительство. 

На предприятии, где я работаю, есть несколько 

информационных баз, обменивающихся данными. Часть 

обменов сделана через внешние файлы, часть через OLE, 

часть через COM, часть через прямой доступ к БД на уровне 

SQL-сервера. В каждом случае необходимо было с нуля 

описывать одни и те же простейшие действия. Обмены 

писали разные люди, разбор чужого кода тоже та еще 

задачка. 

2. Миграция с БП 1.6 на УПП 1.3. 

Типовой шаблон для переноса данных с сайта 1С не подходит по понятным причинам: в 

исходной бухгалтерии 1.6 уже много переписано, созданы свои подсистемы 

(производство, НДС по продукции и прочее), часть кода бэкпортировано с бухгалтерии 2.0 

(свойства объектов, документы по корректировке поступлений и реализации и прочее). 

И все это нужно перетащить в УПП 1.3, стараясь использовать как можно больше типовых 

возможностей самой УПП. Например, вместо прямого выбора партий в бухгалтерии 
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использовать механизм серий в УПП, перенести собственные производственные 

документы в УПП. Для переноса мной сначала писалась собственная обработка с 

использованием COM-соединения, но только вот кода в ней становилось все больше, а 

качество и скорость переноса оставляли желать лучшего. 

3. Использование конвертации и online-обмена уже стало стандартом в решениях от 1С. 

Типовые решения можно настроить на уровне пользователя, а вот в случае доработки 

конфигурации нужно будет дорабатывать и обмен данными. 

Курс оправдал ожидания полностью. Теперь без проблем могу написать конвертацию 

любой сложности, чем сейчас и занимаюсь. Также были приятны некоторые «бонусы», 

рассмотренные по ходу курса в третьей главе. Особенно понравилась глава про XDTO-

преобразования — замечательный инструмент для интеграции со сторонними 

программными продуктами. 

Впечатления о курсе сугубо положительные. Лекции оформлены действительно 

профессионалом своего дела, способным рассказать легко и просто о сложном, поэтому 

материал воспринимается очень хорошо. 

Кудряшов Александр Андреевич, г. Первоуральск 

 

 

Большое, искреннее спасибо за приятный и такой позитивный способ 

отъема денег. :) 

Большое, искреннее спасибо за приятный и такой позитивный 

способ отъема денег. :) 

Чувствуется огромная проделанная работа. Скажу более: я 

получил от этого курса именно то, чего и ожидал, а главное - 

давно искал. 

И даже более. Мои ожидания вы оправдали уже в Модуле 1. Все 

остальное пошло в качестве бонуса! 

Обязательно запишусь на курс УПП. 

Гайдабура Валерий Евгеньевич, г. Ижевск 
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Также понравился подход к с выдачей сертификата, который за 6 дней 

позволил мне усердно поработать над его завершением :) 

До курса делал небольшие до настройки 

типовых правил обмена, а также их 

исправление. 

И я могу сказать, что все поставленные мною 

цели, а это: подробное описание 

обработчиков событий, каждой "галочки", 

обмен с 1с v77, а также обмен с системами на 

других платформах и многие другие, были 

полностью освещены в курсе.  

Также понравился подход к финальному 

завершению со сроком до 10, а потом до 15 

декабря, с выдачей сертификата, который за 6 дней позволил мне усердно поработать 

над его завершением :) Но главное, все-таки не сертификат, а знания, которые Гилев нам 

передал. Курс получился, на мой взгляд, очень успешным, и буду его рекомендовать 

своим коллегам.  

Суфияров Рамиль Филгатович, г. Ижевск 

 

 

Заказчик (работодатель) не будет ждать, пока я научусь быстро и 

качественно выполнять эту работу. 

Не первый год разрабатываю на платформе 1С 8, но, когда 

дело доходило до конвертации данных, участок работы 

приходилось передавать  другим сотрудникам. Заказчик 

(работодатель) не будет ждать, пока я научусь быстро и 

качественно выполнять эту работу. Этот пробел в знаниях 

расстраивал меня. 

Я ранее слушал бесплатные уроки Евгения Гилева по СКД. 

Манера изложения и материал мне понравились.  
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Заниматься интереснее становится от задания к заданию. Уроки приходится прослушивать 

по 2-3 раз, так как некоторые мелочи, забытые сразу же после прослушивания урока, не 

дают выполнить домашнее задание. 

Игнатов Игорь Викторович, г. Красногорск 

 

 

Особенно понравились задания 1го и 2го модулей, так как в них 

приходилось что-то выдумывать, а не следовать четко инструкции, 

изложенной в видео-уроках. 

С КД я уже имела дело, но довольно-таки поверхностно. 

Но возникло желание увереннее себя в ней чувствовать: 

уметь ориентироваться в обработчиках, понимать 

назначение различных настроек/галочек, знать все 

возможности КД. 

Когда я узнала о скором выходе данного курса, сомнений 

никаких не было, так как я наслышана уже о spec8.ru. 

Поэтому оставалось только дождаться и приобрести) 

И вот, наконец, все видео просмотрены, задания 

выполнены. Впечатления о курсе замечательные! 

Материал изложен последовательно, полно. 

Рассмотрены всякие тонкости, интересные ситуации. 

Особенно понравились задания 1го и 2го модулей, так 

как в них приходилось что-то выдумывать, а не следовать четко инструкции, изложенной 

в видео-уроках. А материал 4го модуля был для меня абсолютно новым, так как с онлайн-

обменами раньше не имела дела, а данные знания безусловно нужны. 

Спасибо команде spec8.ru) Теперь я ориентируюсь в КД намного лучше, и могу решать 

нестандартные задачи. 

Шульгина Ольга Владимировна, г. Воронеж 
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Не раз предпринимались попытки изучить этот мощный инструмент 

самостоятельно. 

Курс заставил пройти изучение последовательно, от начала до конца 

За долгие годы работы в "1С" не раз приходилось 

сталкиваться с проблемами конвертации данных и не 

раз предпринимались попытки изучить этот мощный 

инструмент самостоятельно. 

Максимум   достигнутого - незначительные 

корректировки типовых правил конвертации, создание 

самых простых правил выгрузки-загрузки данных ИБ. 

Курс заставил пройти изучение последовательно, от 

начала до конца, не выхватывая «частички» 

необходимых знаний, как это обычно бывает на 

практике, значительно повысил мой уровень знаний и 

придал уверенности  в работе. 

Спасибо вашей команде за предоставленные знания. 

Сергунина Надежда Константиновна, г. Ярославль 

 

 

…Детальное рассмотрение «фишек» (про это вообще нигде не говорят, 

только если с отладчиком копаться) 

До курса уже был знаком с Конвертацией данных, 

редактировал как типовые правила, так и создавал с 

нуля. 

Но как только узнал о курсе, понял что он мне нужен, 

сомнений на этот счет не было. Ведь по данной теме 

отсутствует информация, кроме справки, книги Бояркина 

и методички Кузнецовой. Требовалось упорядочить 

знания и получить новые, ведь со многим просто не 

сталкиваешься по работе. 
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Конечно из курса узнал много нового, например УзелСсылки, детально проработал on-line 

обмен. Причем, на мой взгляд, курс недостаточно один раз просмотреть, нужно немного 

переварить и вернуться к нему снова. Наверняка некоторые тонкости ускользнули, ведь 

материал очень объемный. 

Курс полностью оправдал ожидания и даже превзошел. Выделю основное: структурный 

подход от простого к сложному, детальное рассмотрение «фишек» (про это вообще нигде 

не говорят, только если с отладчиком копаться), разбор домашнего задания, ответы в 

мастер группе, охват не только технологии конвертации но и смежных (РИБ). 

Есть еще неявный момент, курс экономит время. Если это все изучать самостоятельно, то 

его требуется значительно больше, а этот ресурс всегда ограничен. 

Резюмирую, спасибо команде spec8.ru за данный продукт, как говориться «взял в руки, 

маешь вещь». 

Бурцев Станислав Владимирович, г. Екатеринбург 

 

 

Теперь, после прохождения курса, понимаю, что столько лет тратил 

время на ерунду, штампуя собственные обработки обмена. 

По работе постоянно приходится переносить данный из 

разных баз.  

Зачастую приходится работать с самописками, 

организовывать как постоянную синхронизацию данных так и 

разовые переносы. 

До прохождения курса по КД читал «Конвертация данных: 

обмен данными между прикладными решениями», 

просматривал ИТС и тематические форумы. По отношению к 

КД складывалось впечатление, вроде и знаешь а вроде и нет. 

Что то несложное перенести – без проблем, что то посложнее 

– уж лучше я напишу свое (хоть буду точно знать как оно работает, где могут быть какие 

косяки и где что надо допилить). В общем по факту с КД был на «Вы». 
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Теперь после прохождения курса понимаю что столько лет тратил время на ерунду 

штампуя собственные обработки обмена. КД – отличнейшая разработка, материал курса 

преподнесен прекрасно, на порядок лучше чем во многих учебных центрах. Все 

«разжевано» так, что не понять просто нельзя! 

При покупке курса сильно сомневался, думал что будет просто пересказ того что читал. На 

деле – услышал про назначение каждой кнопочки, каждой галочки. 

По прохождению курса могу сказать – и время и деньги потрачены не зря. Это не курс 

пройденный «для галочки», это тот фундамент, та база на которой будет строится мое 

новое «отношение» к Конвертации Данных. 

Спасибо!!! 

Чухланцев Алексей Аркадьевич, г. Москва 

 

 

Благодарю за материал, консультации, различные бонусы, мастер-

группу, за разбор наиболее интересных вопросов от участников курса. 

Я прошел этот курс для того, чтобы повысить свою 

квалификацию, разобраться в области, которая для меня 

была загадочной и не понятной, чтобы стать 

профессионалом по переносу данных. 

Я понимаю, что многое еще предстоит разобрать и 

додумать самостоятельно. И если, не изучив курс это было 

бы практически невозможно, то после его изучения это 

стало вполне реально. 

Достаточно, чтобы реализовывать сложные переносы данных. В курс входит как и 

"новичковый" материал так и для продвинутых слушателей. Благодаря этому усваивание 

материала происходит наилучшим образом. 

Поддержкой я доволен, полностью. Она дополняет положительные впечатления от 

материала курса. И без поддержки было бы совсем не то впечатление о курсе. 

Замечательно то, что курс подается от простого к сложному, а это крайне важно. И не 

возникают вопросы рода: "оО...! А это от куда взялось...!?". 
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Так же примечательно то, что если ставится какая то задача, то она разбивается на 

микрозадачи. Если не понятно как решать большую задачу, то с помощью дробления на 

более мелкие все становится на свои места. 

Хочется выразить благодарность авторам и всем тем, кто принимал участие над 

созданием этого курса. Благодарю за материал, консультации, различные бонусы, мастер-

группу, за разбор наиболее интересных вопросов от участников курса. Отдельное спасибо 

за поддержку длительностью в 4 месяца! 

Войченко Андрей Алексеевич, г. Пермь 

 

 

Переносы, которые делал до этого были просто детский лепет по 

сравнению с новыми возможностями, которые я узнал после 

просмотра курса. 

Давно хотел освоить такой полезный продукт как Конвертация 

данных, но вечное отсутствие времени не позволяло это сделать 

(да и имеющиеся под рукой источники были так себе).  

Совершенно случайно зашел на ваш сайт и увидел, что вот-вот 

стартует первый поток по конвертации данных. Без особых 

раздумий приобрел его себе. И практически сразу возникли 

несколько задач по переносу данных между типовыми 

решениями 1С. Так что процесс обучения проходил с хорошим 

приложением к реальным задачам. 

Переносы, которые делал до этого, были просто детский лепет 

по сравнению с новыми возможностями, которые я узнал после просмотра курса. 

Огромное вам спасибо за проделанную работу! На данный момент это лучшее учебное 

пособие по обмену данными в 1С. 

Рыжов Василий Николаевич, г. Воронеж 
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Особенно важно знать «как правильно», потому что нужного 

результата всегда удавалось достигать, но не всегда оптимально… 

На курс пришел за знаниями :) 

Особенно важно знать «как правильно», потому что нужного 

результата всегда удавалось достигать, но не всегда оптимально… 

Особенно интересно/полезно смотреть как решаются задачи, 

которые приходилось решать на практике ранее. 

Поэтому впечатления самые положительные. Спасибо. 

Шевченко Дмитрий Павлович, г. Биробиджан 

 

 

Это уже третий курс, который я прохожу и после которого приобретаю 

бесценный опыт и знания! 

На курс по КД шел с небольшими познаниями по КД 1.0 

(7.7) и КД 2.0 (8.0). Было много пробелов, в частности те, о 

которых писали летом в вопроснике. Из-за нехватки 

знаний и нечеткого понимания механизмов КД 

приходилось тратить много времени на простые вещи. 

Отличная структура подачи информации от Евгения, 

множество примеров, серии Q&A помогли всё правильно 

уложить в голове и разобраться в КД. 

• Приучился обращаться и анализировать XML-файл (очень помогло) 

• Научился переносить ПВХ, Субконто, составлять произвольные выборки, 

использовать алгоритмы, параметры конвертации и много еще чего! :) 

• Научился производил отладку правил, что ранее считал сложным. 

• Теперь без опаски модифицирую типовые правила обмена 

• Более глубоко понял структуру КД изучая формат и модули обмена. 
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Очень важным считаю освоение on-line обмена – новой ветви развития обменов данными 

и разбором некоторых нюансов, связанных с ним. К примеру, то, что правило может 

работать при универсальном обмене, но не работать при on-line обмене без доработки. 

Всё было интересно, доступно. Даже не пришлось обращаться за вопросами в МГ, хотя 

поддержка еще будет пару месяцев может и обращусь :) 

Формат курса и сроки считаю оптимальными, т.к. даже имея загруженность по работе 

можно всё успеть, т.к. учиться было действительно интересно! 

Теперь буду чаще использовать КД в работе, когда будет возникать необходимость. 

Благодарю за отличный курс команду Spec8.ru и в частности Евгения как отличного 

преподавателя! Это уже третий курс, который я прохожу и после которого приобретаю 

бесценный опыт и знания! Удачи Вам! 

Бородин Игорь Вячеславович, г. Великий Новгород 

 

 

Превосходная подача материала, лучшая формула  обучения. 

Первоклассный курс от лучших тренеров. Превосходная 

подача материала, лучшая формула  обучения. 

Курс прошел дважды, чтобы лучше уложилось в памяти. 

Отличная находка этот ментор Xmind. 

Сначала подумал, что это пустая трата времени, а сейчас 

считаю, что буду пользоваться всегда  этим 

инструментом и дальше. 

Наконец-то конвертация данных  не кажется такой трудной, как раньше. 

Спасибо Вам большое, Евгений Гилев и Фарит Насипов, за эти курсы. 

Тропин Сергей Владимирович, г. Вологда 
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КД – еще одна моя рабочая конфигурация! 

Итак, что хотела – научится ПРАВИЛЬНО работать с 

мощным КД, используя все обработчики, опции, флажки 

… от обилия, которых рябило в глазах. 

Теперь могу сказать, что КД – еще одна моя рабочая 

конфигурация! И уже клиент есть с переносом из 

нетиповой 7.7 и желание переделать обмен между БП и 

УУ у себя на работе. 

Спасибо за курс! 

Очень дисциплинировал ход - недоступности решения пока свое не выложишь. 

Киселева Ирина Николаевна, г. Ульяновск 

 

 

Если после стандартного курса 1С можно понять что-куда загрузить, 

чтобы увидеть правила, то тонкости их создания никто не объясняет 

(обработчики и прочее). 

В своей работе я практически все время сталкиваюсь с 

переносом данных между различными базами. 

Особенно плотно меня интересовал обмен УТ-БП. 

Конфигурации совершенствуются, появляются новые 

объекты + обычно в организациях много изменений 

вносится в УТ. 

В связи с этим типовые правила переноса надо все время 

подправлять, а при выпуске новых редакций 

конфигураций (как это было с БП) вообще новые правила 

обмена выходят гораздо позже. А обмен надо 

производить постоянно!!! И сдачу отчетности никто не 

отменял!!! Так что работа должна быть бесперебойной. 

Отсюда возникает насущная необходимость хорошо 

разбираться в Конвертации. И если, в общем и целом, после стандартного курса 1С можно 
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понять что-куда загрузить чтобы увидеть правила, то тонкости их создания никто не 

объясняет (обработчики и прочее). В последнее время очень хочется еще из первых уст 

узнать про он-лайн обмен. Прилагаемой литературы недостаточно. Вот за этим я и пошла 

на этот курс. 

Курс очень информативный, информация пригодится везде. Например в работе всегда 

боялись перейти на автоматический обмен УТ-БП, так как информация в бухгалтерии 

очень «хрупкая». Чуть что – и цифры поехали. 

Но после прослушивания 3 модуля я поняла, что все не так страшно. А вот дослушаю 

четвертый, набью руку на примерах и можно будет смело переходить на него. По крайней 

мере, очень на это надеюсь. В любом случае можно будет объективно оценить все плюсы 

и минусы для ведения учета. 

Еще раз огромное вам спасибо за этот курс!!! 

Аверьянова Светлана Анатольевна, г. Санкт-Петербург 

 

 

Надоело кусочно-отрывочное самообразование, хотелось устойчивых 

и полных знаний по теме. 

Курс по конвертации данных я решил пройти, потому что 

задачи конвертации и обмена данными в том или ином 

виде постоянно встают практически перед любым 

программистом, сопровождающим решения на платформе 

1С:Предприятие. И я не исключение :-) 

Надоело кусочно-отрывочное самообразование, хотелось 

устойчивых и полных знаний по теме. 

И тут Spec8, уже зарекомендовавшие себя с лучшей 

стороны, как раз анонсировали курс по КД. В общем, я 

почти не сомневался, а когда посмотрел пробные уроки, 

сомнения в полезности курса отпали совсем. 

Курс отличает полнота охвата темы, он очень хорошо структурирован. Несомненное 

достоинство курса – это преподавательский и лекторский талант Евгения Гилёва. 
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Понравились также домашние задания, которые заставляют тебя думать, а не просто 

повторять действия преподавателя. Планирую после завершения курса ещё раз 

«порешать» эти задания для закрепления знаний. 

Кстати, оказалось, что ментальные карты – хороший способ конспектировать материал! 

Штейнмиллер Сергей Викторович, г. Екатеринбург 

 

 

Вариант «Видео-Собственное решение-Решение преподавателя» - 

очень удобно. 

Начать хотелось бы с благодарности за существование 

проекта по обучению программированию и по работе с 

продуктами 1С. Формат обучения очень удачный. 

Непосредственно о курсе КД могу сказать, что, наверняка, 

многие пришедшие на обучение, уже ранее сталкивались с 

необходимостью править типовые правила или пытались 

писать свои. 

За время моей работы в организациях, использующих 

программы 1С (а это уже почти 12 лет) постоянно 

приходилось решать задачи, связанные с реализацией обмена между различными 

конфигурациями. 

Курса ждал с нетерпением, т.к. с нового года начинаются два больших проекта, связанные 

непосредственно с обменом данными. 

Возвращаясь к формату обучения, могу сказать, что было несколько подходов к известной 

книжке. Но начинаются вопросы, на которые получить ответ не у кого, а дальше уже 

просто все больше запутывался. 

Вариант «Видео-Собственное решение-Решение преподавателя» - очень удобно. 

Курс полностью оправдал надежды. 

Емельянников Дмитрий Юрьевич, г. Москва 



Проект Курсы-по-1С.рф: обучение и консалтинг по 1С

� +7 (495) 777-1024, +7 (495) 79-293-79,  �  support@NasF. ru , � г. Москва, ул. Костикова, 7

 

 
 
 

Отзывы по курсу «1С:Конвертация Данных - Настройка правил обмена и типовые сценарии переноса данных» Стр. 59 

Знания полученные в главе 4 уже смогла применить в работе. 

Ранее приходилось сталкиваться с правилами 

обмена. Всегда это отнимало очень много 

времени. 

Приходилось искать информацию в интернете, в 

книгах и анализировать правила обмена 

созданные другими. При этом понимала, что все 

должно быть проще. За этим «проще» и приобрела 

данный курс. 

Курс помог систематизировать и расширить знания по конвертации данных. Знания 

полученные в главе 4 уже смогла применить в работе. 

Антух Елена Георгиевна, г. Минск 

 

 

После обычных курсов 1С на руках остается только методичка, в 

которой очень краткие выжимки и пользы ноль, важные моменты 

приходится конспектировать за лектором и еще что-то успевать 

делать. 

С конвертацией данных работала раньше. Но после 

прохождения курса знания стали глубже и более 

структурированы. Многие моменты сразу пошли в 

текущие проекты по работе. 

И очень понравился формат курса. После обычных 

курсов 1С на руках остается только методичка, в которой 

очень краткие выжимки и пользы ноль, важные моменты 

приходится конспектировать за лектором и еще что-то 

успевать делать. В общем, совсем не комфортно учиться. 

А в этом курсе «лектор» всегда будет со мной и можно 

учиться в своем темпе. 

Бондарева Ирина Алексадровна, г. Сочи 
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Своих знаний хватило только на решение ДЗ 1.1 и 1.2. 

Наткнулся на курс (и вообще на сайт spec8.ru) 5 октября, в 

последний день подачи заявки для участия в первой группе 

обучения. Сразу решил, что должен пройти этот курс. 

По работе поддерживаю обмен нашего тиражного решения 

с типовой БП, поэтому имеются основы конвертации (что 

удалось постичь методом тыка), но и явно видно, что этих 

знаний не хватает. 

В описании курса больше всего привлекли оптимизация и 

работа с подсистемой обмена БСП. 

Начал проходить курс с начала, в надежде узнать новые 

методы создания правил обмена и подтверждения правильности своих приемов. Не 

пожалел. Очень много интересной информации получил, начиная с первой темы. Своих 

знаний хватило только на решение ДЗ 1.1 и 1.2. 

Очень понравился подход к обучению. Евгений, спасибо Вам огромное за Ваш труд! 

Успехов всей Вашей команде в таком полезном деле! 

Литвинов Валерий Викторович, г. Санкт-Петербург 

 

 

Появилась уверенность и желание – настроить перенос ЗП м/у Упр. 

УПП и Регл. УПП.. 

УПП – знаю, благодаря Фариту, 

Платформу – знаю, благодаря ЕвГению.. 

Оставалось – КД.. ;) 

Появилась уверенность и желание – настроить перенос ЗП м/у Упр. 

УПП и Регл. УПП.. 

Орлов Роман Ильич, г. Москва 
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В моей работе я уже имею отдачу в виде оперативно разрешенных 

вопросов с помощью КД и отличных отзывов от пользователей, это 

радует. 

С обменами и конфигурацией КД дело имею уже давно, 

много видел, много исправлял, даже приходилось 

разработчикам ошибки в коде показывать как 

исправлять, но пройдя курс понимаю, что глубина 

знаний была все таки поверхностной. 

В целом, все необходимые в реальной жизни темы в 

курсе раскрыты, может где-то не на все 100% 

разжевано, но на это дело есть свой мозг, т.ч. не жалею 

потраченных средств и времени на курс. 

В моей работе я уже имею отдачу в виде оперативно 

разрешенных вопросов с помощью КД и отличных 

отзывов от пользователей, это радует. 

Гнедов Евгений Александрович, г. Красноярск 

 

 

Поддержка мастер-группы великолепна – грамотно и по существу! 

Опыт работы с КД был, но это было ощущение работы с 

«черным ящиком» вроде что-то настроил, как-то работает, не 

все так как надо, абы-кабы задачу выполнил… 

Так как ранее опыта сотрудничества с проектом spec8.ru не 

было, то были сомнения насколько такое изучение окажется 

эффективным. На данный момент, могу сказать, да 

действительно эффективно!!! 

После изучения первого модуля уже нет боязни поковыряться в 

КД, наоборот, уже хочется в ДЗ попробовать сделать что-то по 

другому и посмотреть, как это работает… Поддержка мастер-

группы великолепна – грамотно и по существу! 
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Так как по работе приходится поддерживать несколько баз данных, то уже возникло 

много интересных мыслей по оптимизации работы. После изучения курса, обязательно 

попробую их реализовать. 

Фролов Сергей Викторович, г. Бердск 

 

 

Рекомендую этот курс всем, кто хочет освоить КД настолько, 

насколько это нужно для решения сложных и очень сложных задач! 

По работе прежде не раз приходилось работать с конвертацией данных. Были задачи 

выгрузки , конвертации , модификации типовых правил, даже 

сделал оболочку над УОД , лежит на инфостарте. 

Но при этом все равно КД оставалась черным ящиком,  над 

которым нужно долго прыгать с бубном чтобы добиться нужного 

поведения  и часто так бывало что бубен не помогал). 

Поэтому из курса я надеялся получить исчерпывающую 

информацию по всем аспектам работы с конвертацией, в 

особенности в плане применения онлайн обменов. 

Считаю что баланс между  видеоматериалами  и домашними заданиями, между "все 

разжевано" и "самостоятельный разбор"  найден почти идеально. 

Потому что если все показано на видео, появляется искушение ничего не делать, но тогда 

материал закрепится в памяти не твердо, и через месяца 2 нужно проходить курс 

повторно.  

С другой стороны, количество и сложность домашних заданий не мешало работать без 

отрыва от основной работы. 

В результате, на текущий момент, хотя не все моменты оказались понятыми целиком, 

ощущение "черного ящика"  пропало. 

Рекомендую этот курс всем, кто хочет освоить КД настолько, насколько это нужно для 

решения сложных и очень сложных задач! 

Терпогосян Дмитрий Борисович, г. Щелково 
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Я считаю, что ваши курсы это лучший вариант для тех, кто хочет стать 

1С Программистом! 

До этого приходилось работать с КД и 

настраивать обмен, но курс конечно открыл 

много новой информации, к примеру с on-line 

обменом мне еще не приходилось работать. 

Практические задания позволяют закрепить 

теоретический материал. 

Я считаю, что ваши курсы это лучший вариант 

для тех, кто хочет стать 1С Программистом!  

Спасибо Евгению, Фариту и всей команде. Жду новых курсов. 

Сынжерян Владимир Александрович, г. Бельцы 

 

 

Сейчас, после прохождения курса, я уже чувствую себя ИТ-

специалистом, а не шаманом… Я как борец, освоивший новый 

эффективный прием… 

Я ждал курс по конвертации данных. Давно хотел освоить этот 

очень эффективный, но трудный для самостоятельного 

изучения инструмент. 

Поскольку раньше я уже покупал некоторые курсы Евгения 

Гилева, то никаких сомнений в качестве курса по КД и 

добросовестности работников проекта spec8.ru не возникало.  

Раньше моя работа с КД напоминала пляски с бубном. Почти 

все делалось наугад. К счастью, выручали коллеги, да и задачи 

были не очень сложные. Но полученные таким образом обрывочные знания быстро 

забывались, и при очередном столкновении с КД приходилось начинать с нуля. 

Сейчас, после прохождения курса, я уже чувствую себя ИТ-специалистом, а не шаманом. И 

если я столкнусь в КД с неизвестным местом, то теперь, зная основу, мне гораздо проще 

будет разобраться самому.  
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Понравилось то, что материал не ограничивается рассмотрением исключительно КД, но 

освещаются смежные темы и рассматриваются современные механизмы. Например, я 

совсем не понимал, что такое XDTO, и как с ним работать, а в курсе увидел конкретный 

пример. Также я узнал про Библиотеку Стандартных Подсистем и даже получил 

некоторый опыт ее интеграции. 

В ближайшее время собираюсь применить полученные знания. Буду с помощью КД 

выгружать данные из рабочей базы в тестовую, чтобы можно было безопасно отлаживать 

алгоритмы. 

Вообще, чувствую, что мои возможности значительно расширились. Я как борец, 

освоивший новый эффективный прием. ☺  

Я доволен. Ваш проект очень хороший. Спасибо! 

Котов Илья Александрович, г. Москва 

 

 

Курс себя оправдал полностью, я не просто довольна, я счастлива, что 

попала на него! 

Отзыв оставляла в октябре. Сейчас хочу добавить – спасибо 

за XMind, узнала что это такое вчера и поняла чего мне не 

хватало в работе и обучении! Составила свою карту по курсу, 

но буду ее дополнять в примечаниях номером модуля и 

урока, чтобы быстро найти. 

Спасибо за курс, он был очень необходим и закрыл много 

пробелов в знаниях по КД и не только! 

Переносов я сделала много, но полного понимания как все 

работает не было. Соответственно, время, затрачиваемое на 

написание правил уходило очень много, теперь надеюсь все 

будет намного быстрее. 

Я на этапе решения ДЗ 1.7.3, в 8 главе курса я для себя решила множество тонких 

моментов: управление xml-содержимым через обработчики, отладка кода через модули 

отладки, методика переноса ПВХ и свойств – раньше они мне не «поддавались» :) 
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Курс себя оправдал полностью, я не просто довольна, я счастлива, что попала на него! 

Очень профессиональная работа, все очень подробно, прекрасно все объясняется, такое 

количество новых фишек узнала! 

Большое вам спасибо за это. Я много разных очных курсов прошла за время своей работы 

с 1С, на таком курсе я впервые, и я теперь знаю, что это наилучший способ для обучения. 

Ко мне очень часто обращаются за советом – где научиться программированию на 1С, я 

знаю теперь куда отправлять за знаниями, а не за корочкой. Что еще очень важно, что 

остается видео, к которому всегда можно обратиться в любой момент. Проблема 

«периода полураспада знаний» решена :) 

Буйлова Лариса Анатольевна, г. Алматы 

 

 

Внушительный объем знаний в очень правильной комбинации 

рассмотренных тем (КД, работа с XML, Сериализация, БСП, типовые 

решения). Насколько я знаю, подобное есть только у Вас. 

Раньше дело с обменом не имел. 

Сомнений не было, т.к. задачи по обмену встречаются очень часто и 

на счет качества Вашего продукта я уверен. 

Огромное спасибо за очень качественный, актуальный материал и за 

исчерпывающие ответы в мастер группе. 

Плюсами курса считаю: 

• Внушительный объем знаний в очень правильной комбинации рассмотренных тем 

(КД, работа с XML, Сериализация, БСП, типовые решения). Насколько я знаю, 

подобное есть только у Вас. 

• Освещение подводных камней, недокументированных возможностей и указание на 

ошибки разработчиков. 

• Разбор «жизненных» примеров. 

Гаевский Константин Валерьевич, г. Новотроицк 
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Теперь я ориентируюсь в КД намного лучше и могу решать 

нестандартные задачи. 

С КД я уже имел дело, но поверхностно. 

Возникло желание увереннее себя в ней чувствовать: уметь 

ориентироваться в обработчиках, понимать назначение 

различных настроек/галочек, знать все возможности КД. 

Впечатления о курсе самые хорошие! 

Огромное спасибо Вам. Теперь я ориентируюсь в КД намного 

лучше и могу решать нестандартные задачи. 

 

Дайбов Александр Олегович, г. Бийск 

 

 

На данный момент написание, доработка правил займет намного 

меньше времени, чем написание внешней обработки. Что и было 

основной целью курса. 

В своей работе часто сталкиваюсь с переносом 

данных. При попытке воспользоваться КД, возникла 

куча вопросов. 

По затратам времени было проще написать 

обработку выгрузки/загрузки, чем разбираться с 

ошибками в КД.По-этому изучение постоянно 

откладывалось. 

По-курсу: понравилась методика подачи материала, 

доступность. Возможность повторного просмотра, остановки видео. 

На данный момент написание, доработка правил займет намного меньше времени, чем 

написание внешней обработки. Что и было основной целью курса. 

Яковлева Виктория Николаевна, г. Москва 
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Никогда руки не доходили разобраться с конвертацией,  а тут все 

системно, по блокам было рассказано... 

Качество уроков высокое, все понятно, домашние 

задания продуманы, чтобы их нельзя было сделать по 

шаблону, обязательно нужно понимание, это радостно. 

Никогда руки не доходили разобраться с 

конвертацией,  а тут все системно, по блокам было 

рассказано, в процессе прохождения появились идеи, 

как можно применить полученные знания в работе. 

О потраченных денежных средствах не жалею, думаю записаться на продвинутый курс по 

программированию, и вообще следить за новостями, если что будет от Евгения, это 

показатель добротности, нужно обязательно участвовать, так как все течет, все меняется, 

нужно быть в тонусе. 

Ворона Андрей Федорович, г. Краснодар 

 

 

Все кто занимается обменами в среде 1С без знания конвертации - 

занимаются шаманством (над своими мозгами и с мозгами клиента) :) ! 

Я помню время несколько лет назад, когда для 

большей части задач в фирме-франчайзи 

применялись собственные обработки 

примитивного переноса данных через DBF. 

Терялась уйма времени на повторные переносы, 

буквально неделями дописывались-

перепроверялись эти обработки. 

Да, конвертация была неидеальна, но её идея 

была вполне сформулирована, однако многие, в том числе и я, уже тогда старались 

обойти её стороной. Сейчас правила обмена внедрены во все наиболее популярные 

связки учетных систем, практически любая доработка одной из конфигураций требует 

отражения её в соответствующих правилах. 
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В этом случае получается, что изучение конвертации для специалиста 1С уже не роскошь, 

а насущная необходимость. Пройдя курс можно смело заявить - все кто занимается 

обменами в среде 1С без знания конвертации - занимаются шаманством (над своими 

мозгами и с мозгами клиента) :) ! 

Конвертация сложная вещь для самостоятельного изучения. Любая вещь хорошо и бодро 

постигается, когда либо жизнь удобно подкидывает задачи (по нарастанию), либо рядом 

опытный наставник, специально сталкивающий с проблемами. Т.к. уже давно не стажёр, 

первого варианта уже не будет. Потеря времени - преступление над собой. Интуитивно 

чувствую, что владение данными (Excel, отчеты СКД) освоили миллионы, значит для 

интеллектуального прорыва на следующий уровень нужно владение метаданными! :) 

Это первый курс на NASF/SPEC8, поэтому сомнения были в форме обучения. Всё-таки 

живой преподаватель сильно отличается от надиктованных курсов, у него прямо по ходу 

можно что-то уточнить, спросить. 

Однако если в видео-курс вложена подготовленность, собранность, "предчувствие 

возникающего вопроса ученика", а также есть обратная связь, оповещения в группе, 

оперативно решаются текущие вопросы, есть видео-ответы на наиболее частые вопросы, 

то плюсы начинают перевешивать. Живого преподавателя не "перемотаешь" и не 

ускоришь, вопросы коллег по обучению лучше воспринимаются в печатном виде, 

цифровой вариант курсов тренирует организовывать своё рабочее место так, чтобы было 

удобно. Кроме того, автору и тренерам удалось создать атмосферу вовлеченности в 

процесс, даже соревновательности. 

Узнал очень многое, особенно в части множества вариантов переноса (сочетаний структур 

источников/приемников), параметров и назначений обработчиков, "продвинулся" в 

возможностях отладки, осознал глубину интеграции правил конвертации и регистрации в 

он-лайн обменах, получил бонус по конвертации с 7.7, интеграции с БСП, советы по 

оптимизации (экономии памяти и времени). 

Есть и мелкие замечания, шероховатости, некоторые темы как мне кажется, были 

слишком быстро пройдены, но об этом лучше отдельно написать, когда интенсивно 

получаемые знания улягутся в головах. 

Очень благодарен за многомесячную работу автора, считаю, что создание курса по 

Конвертации - одно из главных событий в мире 1С в 2012 году. 

Тазов Антон Сергеевич, г. Волгоград 
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Открывал пару раз КД, не разобрался и плюнул на это дело – однако 

это совершенно не помешало освоить эту сложную и увлекательную 

тему благодаря вашему замечательному курсу. 

До начала обучения знаний по конвертации было 

практически ноль (открывал пару раз КД, не разобрался и 

плюнул на это дело), однако это совершенно не помешало 

освоить эту сложную и увлекательную тему благодаря 

вашему замечательному курсу. 

А все потому, что каждый момент подробно разжевывался 

и еще раз подробно разжевывался после решения 

домашнего задания. 

Уже в процессе освоения курса пришлось заниматься 

переносом данных, и ,если раньше я бы даже не знал с 

какой стороны взяться, то теперь у меня это заняло достаточно небольшое количество 

времени. 

В итоге, теперь конвертация для меня стала чем-то родным и понятным, спасибо. 

Малышев Георгий Владимирович, г. Москва 

 

 

…Есть готовые алгоритмы, есть фундамент и идеи в курсе которые 

можно использовать и сохранить себе кучу времени и нервов. 

Считаю, что конвертация данных это актуальная задача, и 

когда есть под рукой готовая информация с практическими 

примерами, то такая информация гораздо лучше 

откладывается в памяти с одной стороны, а с другой есть 

готовые алгоритмы, есть фундамент и идеи в курсе которые 

можно использовать и сохранить себе кучу времени и 

нервов. 

У всех участников разный опыт и разные возможности, 

поэтому были сомнения. хотелось пройти курс вместе со 
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всеми, не отставать и откладывать в долгий ящик из-за нехватки времени. 

Курс очень интересен, содержателен. считаю его необходимым для тех кто занимается 

программирование в 1с. 

Спасибо! 

Бельц Александр Георгиевич, г. Новокузнецк 

 

 

В итоге, думаю что получила больше чем ожидала, кроме понимания и 

умения работать с Конвертацией данных… 

Работа с Конвертацией данных всегда вызывала у меня 

сложности, я не понимала логики работы, значения всех 

настроек, обработчиков и т.д., не могла предсказать 

результат работы правил которые пишу. 

Все достигалось методом «тыка», сделаем – посмотрим, 

что получится, такой метод работы очень затратен по 

времени и дает некачественные результаты в итоге. 

Соответственно старалась избегать работ связанных с 

конвертацией, что существенно ослабляло мои позиции 

как специалиста. 

В итоге, думаю что получила больше чем ожидала, кроме понимания и умения работать с 

Конвертацией данных, я можно сказать «открыла» для себя on-line обмены, с которыми 

ранее не сталкивалась, узнала про распределенные базы данных и как практически 

работать со всеми этими возможностями обмена. 

Фактически теперь о нескольких своих задачах я думаю с позиции обменов, а не 

написания каких-то своих сложных обработок. 

Спасибо за знания и новые возможности. 

Свалова Анна Ивановна, г. Омск 
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В курсе нашел то, что искал, чего нет в книге. Осталось только 

оттачивать мастерство на практике. 

Раньше, до прохождения курса, если нужен был 

перенос данных, то писались обработки под 

каждый конкретный случай, что отнимало много 

времени. 

Были попытки изучить КД самостоятельно, но 

натыкаясь на подводные камни желание 

продолжать пропадало. Напротив появлялась 

мысль, что не хватает на эту тему курса, такого как 

этот. 

Поэтому когда узнал, что готовится к выходу курс по КД, ждал с нетерпением и сомнений 

перед началом не было. В курсе нашел то, что искал, чего нет в книге. Осталось только 

оттачивать мастерство на практике. 

Спасибо за ценную информацию. 

Рыков Константин Николаевич, г. Сумы 

 

 

…Поучаствовав в вебинаре, понял, что этот курс как раз то, что нужно 

для повышения квалификации в области обмена данными. 

Тема конвертации данных для меня актуальна, т.к. 

периодически приходится заниматься задачами обмена 

данными между различными конфигурациями, как на 

платформе 8.1,8.2, так и 7.7. 

При этом в работе я использовал конфигурацию 

«Конвертация данных», но понимал, что использую не 

все ее возможности. 

Поэтому, когда получил информацию о грядущем 

выходе курса по конвертации данных, заинтересовался. 
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А поучаствовав в вэбинаре, понял что этот курс как раз то, что нужно для повышения 

квалификации в области обмена данными. 

В итоге, курс оправдал все мои ожидания, и даже более того. 

Огромное спасибо за курс! 

Бороденко Роман Владимирович, г. Воронеж 

 

 

Огромное Вам спасибо за этот курс! За подготовленную и поданную в 

удобной для усвоения форме информацию. 

С Конвертацией данных до прохождения курса 

уже работала, но обычно все ограничивалось 

настройкой и доработкой стандартных правил 

переноса данных, либо написанием простых 

правил с нуля. 

Целью прохождения курса были расширение и 

систематизация имеющихся знаний для 

экономии времени при решении реальных 

задач. 

Начало курса было достаточно знакомым и 

простым, но по ходу курса я узнавала все 

больше и больше нового и полезного. 

Уверена, что полученные знания помогут быстрее, более грамотно и оптимально 

применять Конвертацию данных на практике. 

Огромное Вам спасибо за этот курс! За подготовленную и поданную в удобной для 

усвоения форме информацию. 

Барочкина Екатерина Федоровна, г. Краснодар 
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Спасибо за качественное обучение! 

В работе периодически требуется перенос данных между 

различными базами, и в основном решается при помощи 

«самописных» и стандартных обработок обмена. Изучить КД 

самостоятельно пыталась, но увы… 

Никаких сомнений перед началом обучения не было, т.к. уже был 

пройден не один курс от spec8.ru. Данный курс очень ждала и была 

рада увидеть анонс. Тем более по такой «сладкой» цене. 

Ожидания оправдались полностью. В том, что полученные знания 

пригодятся в дальнейшем, не сомневаюсь. Спасибо за качественное обучение! 

Хохина Светлана Владимировна, г. Ярославль 

 

 

А дальше снова использование курса как справочника. : ) 

Тема курса нужная, и (странно, да?) актуальная. По крайней 

мере, для меня. Во второй половине этого года переносы 

данных пошли ‘косяками’. 

Раньше переносил данные обработками. 

Летом была большая конвертация и был вебинар от Spec8 по 

КД… Сделал конвертацию гибридно. Большую часть сделал 

конвертацией с многократным пересмотром вебинара. Остатки 

дошлифовал десятком обработок. 

Курс купил не раздумывая. Жалко только, что по разгильдяйству не заполнил 

предварительную анкету… : ) 

Когда получил курс – использовал его как справочник. И вот неделю назад (числа 10го) 

получаю письмо что финальное ДЗ принимается по 15е!.. День из этих пяти для обучения 

был потерян, а остальные почти круглосуточно я изучал курс… 

Теперь впечатления и выводы о курсе. Курс достойный, он вполне адекватен. Покупал я 

его для изучения технологии. Я получил достаточно хорошее понимание современного 



Проект Курсы-по-1С.рф: обучение и консалтинг по 1С

� +7 (495) 777-1024, +7 (495) 79-293-79,  �  support@NasF. ru , � г. Москва, ул. Костикова, 7

 

 
 
 

Отзывы по курсу «1С:Конвертация Данных - Настройка правил обмена и типовые сценарии переноса данных» Стр. 74 

уровня развития технологии обменов данными. Узнал, как и когда использовать 

различные варианты организации обмена. Потренировался и их использовании… 

Главной задачей в первом проходе изучения было разобраться с возможностями 

технологии. Чтобы знать ‘куда копать’… Это реализовано на все 100%. 

Теперь предстоит второй проход. В нем буду разбираться с решениями ДЗ от авторов 

курса (местами я понимал, что мое решение громоздкое и запутанное – вот это особенно 

посмотрю). Да, еще и буклет посмотреть нужно. 

А дальше снова использование курса как справочника. : ) 

Теперь это будет гораздо эффективнее т.к. уже знаю, что искать, и где это находится. 

P.S. Тот большой летний перенос переделаю полностью на конвертации. Т.к. во-первых он 

снова нужен, во-вторых первым вариантом пользоваться неудобно даже мне, а в третьих 

– нужно закрепить на практике полученные знания. 

Прокопенко Александр Вячеславич, г. Харьков 

 

 

Методика изложения материала – великолепная, подробное решение 

примеров, поиск и исправление допущенных ошибок – это здорово 

придумано. 

В своей работе иногда сталкиваюсь с 

необходимостью переносов данных, но до плотного 

изучения Конвертации данных так сказать “не 

доходили руки”. 

Было пару успешных попыток настройки обмена 

небольшим количеством данных, но времени было 

потрачено несоизмеримо много. Как раз в эту пору 

и узнал я о предварительной записи на курс по 

Конвертации – и сразу записался, желая получить 

новые знания. 

Курс превзошел мои ожидания, методика 
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изложения материала – великолепная, подробное решение примеров, поиск и 

исправление допущенных ошибок – это здорово придумано. 

После прохождения примерно половины обучения, возвращался к своим старым 

“вымученным” обменам и с легкостью их читал и переделывал гораздо быстрее. 

Хочется поблагодарить всю команду Spec8.ru и персонально Евгения Гилева за отличный 

курс и прекрасно изложенный материал, за оперативные проверки огромного количества 

домашних заданий. 

Совит Алексей Юрьевич, г. Днепропетровск 

 

 

Очень порадовали модули по по XML, XDTO, Планы обмена, онлайн 

обмен между типовыми и прочими конфигурациями. Ну а внедрение 

БСП просто бомба! 

До прохождения курса пытался самостоятельно 

изучить по книгам и методичкам. Но эффекта 

особого не было. Наверно формат тренинга всё-таки 

даёт намного больше эффекта. 

В необходимости пройти курс сомнений не было ни 

секунды. Если освою конвертацию, то в будущем 

сэкономлю время и нервы. 

Курс оправдал мои ожидания на 200%. 

Покупая курс я ждал только информацию по 

Конвертации. Очень порадовали модули по по XML, 

XDTO, Планы обмена, онлайн обмен между 

типовыми и прочими конфигурациями. Ну а внедрение БСП просто бомба! Получил 

огромный объём полезной для профессиональной деятельности разносторонней 

информации. 

И всё это за символическую сумму. Большое спасибо команде Spec8.ru! 

Королёв Леонид Александрович, г. Москва 
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Пытался освоить программу методом научного тыка – сломал всю 

тыкалку, грохнув немеряно времени и проку – ноль. 

С проблемой переноса каких-либо данных 

сталкивался редко, но в самый жутчайше не 

подходящий момент. 

Трагичность этого момента усиливалась еще и 

тем, что умом понимаешь, что надо выполнить 

пустяковую работу и тут становишься 

бессильным. Подсказать – некому. Пытался 

освоить программу методом научного тыка – 

сломал всю тыкалку, грохнув не меряно времени 

и проку – ноль. Книгу я откровенно не понял, хотя 

несколько раз пытался изучать. И вот, когда 

объявили первый курс, сразу вспомнил все 

провальные моменты и решил раз и навсегда 

стереть сие белое пятно в моей квалификации. 

Сомнений не было, хотя бы потому, что опыт предыдущих обучений показал всю 

серьёзность преподаваемого материала. Единственно, чего я не ожидал, так это того что 

мне потребуются более глубокие знания по программированию, чем полученные в 

базовом курсе программирования. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что все задачи 

по конвертации, которые когда либо вставали нерушимой стеной предо мной, сейчас бы 

были решены с лёгкостью. Единственно, вызвало бы большие, но преодолимые 

трудности – контроль перехода с версии бухгалтерии бюджетного учреждения на 

бухгалтерию государственного учреждения. 

Впечатления от курса самые положительные. Лишь может быть стоит каждую главу, а по 

возможности и задачу начинать с созданием новых ПВД, ПКО и ПКС, а не использовать 

имеемые. 

Хороший, чего там говорить, очень добротный курс. Молодцы ребята, с вами очень 

интересно работать. 

Беляков Сергей Борисович, г. Калининград 
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Ваш курс дает целостную картину работы с различными механизмами 

конвертации данных от простого к сложному, чего я не нашла в тех 

книгах и методичках, по которым старалась разобраться с КД. 

Ваш курс дает целостную картину работы с различными 

механизмами конвертации данных от простого к 

сложному, чего я не нашла в тех книгах и методичках, по 

которым старалась разобраться с КД. По работе часто 

приходилось пользоваться Конвертацией данных, но 

многие вещи я просто не понимала. 

Особо хочу отметить очень удачный подбор домашних 

заданий, они не просто хорошо дополняют видеоуроки, но 

имеют ценность сами по себе. Они позволили досконально разобраться в сложных для 

меня вопросах буквально своими руками. 

Спасибо всем, кто участвовал в создании этого курса. 

Строева Марина Васильевна, г. Якутск 

 

 

Тот объем знаний, который я насобирал по этому вопросу за более 

чем год эпизодического самостоятельного изучения, был 

преподнесен мне буквально в двух-трех часах видеолекций.. 

"Конвертация данных" - это мое первое знакомство с 

курсами проекта проекта spec8.ru. До этого я осваивал 

1С методом чтения литературы, 

общения на форумах и научного тыка. Однако, в случае 

с конвертацией данных такой способ практически не 

помог мне разобраться в данной 

теме.  Очень не хватало систематизированной 

информации, доходчивых примеров и описания 

неочевидных моментов... 

 

В курсе по конвертации данных от проекта spec8.ru я нашел то, что искал! Тот объем 

знаний, который я насобирал по этому вопросу за более чем год эпизодического 
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самостоятельного изучения, был преподнесен мне буквально в двух-трех часах видео-

лекций. 

Перед началом обучения цена курса казалась мне завышенной, но увидев, насколько 

быстро я стал развиваться, насколько эффективно я стал тратить свое рабочее время, я 

понял, что цена полностью соответствует качеству курса и полученным мною знаниям. 

После прохождения материала появилось понимание, а за ним и уверенность в 

собственных силах. 

 

Моим первым практическим достижением была такая необычная для КД ситуация: в 

бухгалтерии предприятия необходимо было переделать часть документов, разбить 

некоторые табличные части на двое и т.п. Безусловно, эта задача может быть решена с 

помощью обыкновенной обработки, но я решил применить свежие знания, и выполнил 

выгрузку и загрузку переработанных данных по быстро разработанным правилам. По 

моим ощущениям получилось быстрее, чем с помощью обработки. 

Карпухин Василий Сергеевич, г. Москва 

 

 

Было показано не только как создавать правила обмена, но и как их 

отлаживать. Это очень важно, так как по сообщению об ошибке не 

всегда можно понять проблему. 

После участия в вебинаре была очень заинтересована 

данным курсом  и мои ожидания оправдались. 

Курс даёт необходимые теоретические знания и , что очень 

важно, практические навыки по работе с инструментами 

Конвертации данных. 

А так как в уроках довольно подробно рассматриваются 

механизмы XDTO, XML сериализация, планы обмена а так 

же БСП и её внедрение, то  после прохождения курса 

можно смело браться за обмены между любыми 

конфигурациями. 
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Особенно хочется выделить, что было показано не только как создавать правила обмена, 

но и как их отлаживать. Это очень важно, так как по сообщению об ошибке не всегда 

можно понять проблему. 

Таким образом, курс по конвертации данных получился очень насыщенным и полезным 

как новичкам, так как все вопросы рассматриваются подробно и на примерах от простого 

к сложному, так и опытным разработчикам, потому что в курсе затрагиваются 

неочевидные моменты в процессе создания правил конвертации, а так же вопросы 

оптимизации. 

Шабунина Евгения Сергеевна, г. Воронеж 
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Саппорт (служба поддержки) 

Если у Вас возникнут вопросы по оформлению заказа, оплате, доставке – наш саппорт может 

ответить  на них, и помочь Вам с оформлением заказа и последующими шагами. 

Для этого просто напишите нам или позвоните по контактам, указанным ниже. 

Контакты 

Телефоны: 

+7 (495) 777-1024, +7(495) 7777-096, +7 (495) 79-293-79 
(с 10 до 18 по Москве) 

Электронная почта 
службы поддержки: 

support@NasF.ru 
  

Адрес в г. Москва: ул. Костикова, дом 7 (вход в цокольный этаж со стороны ул. Сергея Макеева): 

 

 

 


