
Расширение для конфигурации 1С: УНФ
Расширение типовой конфигурации OCR позволяет использовать функционал распознавания изображений/сканов таких документов как 
паспорт РФ и водительское удостоверение РФ для заполнения данных в справочниках конфигурации 1С: УНФ (Управление нашей фирмой).

На данный момент функционал распознавания возможно использовать для заполнения данными и создания элементов таких справочников как:

Контрагенты;
Физические лица;
Контакты.

Для загрузки расширения воспользуйтесь  на скачивание файла в формате ".cfe".ссылкой

Подключение и настройка:

Откройте конфигурацию 1С в пользовательском режиме, на панели навигации перейдите в раздел "НСИ и администрирование" / "Настройки". 
В блоке "Администрирование" выберите пункт "Печатные формы, отчеты и обработки".

В открывшейся форме выберите пункт "Расширения".

https://fs.ads-soft.ru/f/a4a8c80c692542d1af74/?dl=1


Далее через кнопку "Добавить из файла..." выбрать скачанный файл расширения "OCR.cfe" и дождаться загрузки. 

После успешной установки расширения, в нижней части экрана пользователю может отобразится сообщения о новых добавленных объектах в 
конфигурации. Это стандартный механизм платформы, который уведомляет пользователя о новых установленных объектах конфигурации. 
Также обязательно требуется снять с расширения признак "Безопасный режим" и перезапустить сеанс пользователя 1С.

Перезапустив сеанс пользователя, на формах списка и формах объекта указанных выше справочников, появится новая кнопка "АДС: 
".Распознавание



При первичном нажатии на кнопку " " откроется форма настроек сервиса распознавания, где поле "Адрес сервиса" будет АДС: Распознавание
заполнено автоматически и пользователю необходимо заполнить только поле "Токен", который находится на странице интеграции вашего личн

и сохранить настройки.ого кабинета 

Для конфигурации УНФ кнопка " " доступна в:АДС: Распознавание

справочнике "Контрагенты" (список и форма элемента);
справочнике "Физические лица" (список и форма элемента);
справочнике "Контактны" (список и форма элемента).

Для использования функционала пользователями с ограниченными правами работы в конфигурации ( ) доступны роли:с не полными правами

https://lk.ocr.ads-soft.ru/
https://lk.ocr.ads-soft.ru/


"OCR Использование распознавания" - доступность кнопки " ";АДС: Распознавание
"OCR Настройка распознавания" - доступность кнопки " " и формы настроек параметров подключения.АДС: Распознавание

Вышеупомянутые роли необходимо добавить в профиль группы доступа, который находится в группе доступа пользователя.

Нужного пользователя 1С добавить в группу доступа "OCR".

Теперь, пользователь может пользоваться сервисом распознавания.

Использование функционала:

Нажатие на кнопку " " открывает форму, где предлагается создать элемент справочника по фото, открыть справку или АДС: Распознавание
открыть форму настроек.



При выборе пункта создания элемента справочника по фото, предлагается выбрать файл-изображение в форматах ".jpg", ".jpeg" и ".png", 
которое следует распознать. Важно, чтобы выбираемый файл-изображение был читабельным, без засветов и графических дефектов.

После выбора файла производится распознавание и открывается окно ожидания. Примерное время ожидания распознавания составляет до 15 
секунд.

Как только завершится распознавание откроется форма с распознанными данными изображения, которые пользователь может проверить и, 
при необходимости, внести корректировки. Если в справочнике ранее не был создан объект с таким же ФИО и датой рождения, то на форме 
отобразиться соответствующая подсказка.



В случае, если в справочнике ранее был создан объект с распознанными ФИО и датой рождения - на форме отобразиться подсказка, что такой 
объект уже существует и ссылка на объект, который можно открыть и проверить данные.

Если данные на форме распознавания корректны, нажимая на кнопку " ", откроется вопрос с подтверждением создания объекта в Заполнить
справочнике.



При подтверждении, система произведёт создание объекта справочника и заполнит реквизиты распознанными данными (ФИО, дата рождения, 
паспорт и т.п.).
После, пользователю откроется форма успешно созданного объекта отобразится соответствующее сообщение.
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