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Аннотация: в статье обозревается инструмент «1C: Enterprise 

Development Tools» нового поколения для разработчиков бизнес-приложений 1C: 

Enterprise. По мнению автора, преимуществами данного инструмента явля-

ются интегрированная среда разработки (соответствующая последним тре-

бованиям и требованиям), а также возможности быстрого развития и расши-

рения среды разработки. 
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1C: версия для развития бизнеса (далее EDT) бета-версия предназначена для 

ранней оценки продукта, который все еще находится в разработке. Он предна-

значен в основном для экспертов 1С: предприятия. 

Функциональность бета-версии ограничена (по сравнению с функциональ-

ностью, доступной в 1С: Enterprise Designer). Он еще не поддерживает все объ-

екты метаданных и средства разработки. Внедрение некоторых инструментов 

подлежит дальнейшим пересмотрам. Бета-версия в основном направлена на раз-

работку небольших приложений, работающих на мобильных устройствах. Эта 

версия предназначена только для оценки концепций и методов, доступных в 

EDT, а также для разработки небольших простых конфигураций. 

1C: Enterprise Development Tools – это инструмент нового поколения для 

разработчиков бизнес-приложений 1C: Enterprise. Его можно использовать вме-

сте с текущим инструментом разработки (1C: Enterprise Designer). Приложения, 

разработанные с помощью EDT, полностью совместимы с последними версиями 

1C: Enterprise. Новый инструмент обеспечивает следующие преимущества: 
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интегрированная среда разработки (соответствующая последним требованиям и 

требованиям), а также возможности быстрого развития и расширения среды раз-

работки. 1С: Средства разработки предприятий основаны на совершенно новой 

архитектуре. Это дает большой потенциал для реализации широкого спектра ин-

струментов автоматизации развития и улучшения удобства использования. В 

бета-версии используется лишь небольшая часть возможностей новой архитек-

туры. 

EDT основан на открытой платформе Eclipse. Интеграция с Eclipse сочетает 

в себе преимущества, предоставляемые инструментами разработки 1C: Enterprise 

со стандартными функциями Eclipse. И если эта синергия не обеспечивает реше-

ние вашей задачи, вы можете разработать расширения для EDT. 

Описание Eclipse 

Интерфейс Eclipse состоит из перспектив, представлений и редакторов. 

Представления и редакторы объединены в перспективу, а проекты находятся в 

рабочей области. Основное различие между представлением и редактором за-

ключается в том, что представления предназначены для просмотра, а редакторы 

предназначены для редактирования. С точки зрения Eclipse каждая конфигура-

ция представляет собой проект, в котором каждый объект конфигурации пред-

ставлен как один или несколько файлов (модули, формы, шаблоны и другие типы 

файлов). Можно получить доступ к файлам проекта с помощью инструментов, 

доступных в нескольких перспективах. 

Рабочая область – это каталог, в котором хранятся все файлы вашего про-

екта. Затмение работает с одним рабочим пространством за раз. Можно изменить 

рабочее пространство (в меню «Файл» выберите «Рабочее пространство пере-

ключателя»). 

Перспектива – это группа представлений и редакторов, доступных в Eclipse. 

Можно отредактировать ассортимент предметов, включенных в перспективу (в 

меню «Окно», «Настроить перспективу»), вернуться к представлению перспек-

тивы по умолчанию (в меню «Окно», « Сбросить перспективы» ), создать поль-

зовательскую перспективу (в меню « Окно» щелкните Save Perspective As) и 
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выполнять другие подобные операции. Расширения могут включать пользова-

тельские перспективы. Примерами пользовательских перспектив являются: пер-

спектива, используемая для операций с ресурсами, перспектива, используемая 

для отладки, и перспектива, используемая для операций системы управления 

версиями. 

Когда открываете перспективу, Eclipse отображает набор представлений и 

редакторов по умолчанию, доступных в перспективе. Помимо перспективы 1С: 

Предприятие, которая включает базовые инструменты EDT, вы можете исполь-

зовать другие перспективы, добавленные расширениями Eclipse. 

EDT сочетает в себе как стандартные функции Eclipse, так и стандартные 

функции 1C: Enterprise Designer. Например, множество редакторов поступает из 

Eclipse, а представление Properties, которое предоставляет возможность редакти-

ровать объект без открытия его редактора, происходит от 1C: Enterprise Designer. 

Доступность стандартных инструментов Designer обеспечивает легкое обучение 

разработчиков, которые переключаются с Designer на EDT. 
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