
БАГБОРД ДЛЯ 
РЕШЕНИЙ 1С

www.sinergo.ru/bugboard/

http://www.sinergo.ru/bugboard/


О компании

Веб-студия компании СИНЕРГО специализируется на разработке 
и поддержке корпоративных решений на 1С-Битрикс, а также 
создает:

• лендинги и многостраничные сайты на 1С-Битрикс и Тильда; 

• интернет-магазины;

• веб-сайты для государственных учреждений;

• чат-боты.

В числе клиентов такие компании, как: Евраз, Восточная 
горнорудная компания, Азот, фирма 1С и др.
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С какими проблемами сталкиваются 
разработчики продуктов 1С

• Нет инструмента, который позволяет централизованно хранить и 
отслеживать  данные об ошибках.

• Много запросов в отдел разработки
от внедренцев и клиентов о статусе исправления ошибок и  ошибках,
исправленных в релизах.

• Низкое качество программных продуктов может привести к снижению 
доверия клиентов, а также увеличению затрат, которые составляют 10-
15% всех операционных расходов компании.
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Что из себя 
представляет Багборд
▪Это удобный в использовании сервис 

публикации ошибок, 
зафиксированных в программных 
продуктах 1С:Предприятие, 
привычный для пользователей 1С.

▪Реализован на 1С-Битрикс: 
Управление сайтом как отдельный 
сайт, на который можно добавить 
ссылку на своем сайте.

▪Позволяет внедренцам и 
пользователям следить за прогрессом 
в исправлении ошибок.
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Алгоритм 
работы

Ошибка, возникшая в 
конфигурации 1С, 
регистрируется в СППР вручную 
или в автоматическом режиме

Специальное расширение из 

СППР передает данные в 

Багборд:

• группа проектов

• проект

• версии

• сборки

• коды и содержание ошибок

• статус ошибок
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Конфигурация 1С

СППР

Расширение для СППР

Багборд



Схема работы багтрекера

Хостинг Портал 1СКорпоративная 
сеть

Веб-сервис
для 1С:СППР

Сайт
Веб-сервис 

проверки подписки 
1С:КП Отраслевой

1С:СППР

рег. номер
продукта

регистрация

Админка

пользователь

менеджер
проверка данных 

пользователя

Сайт багтрекера



СППР: Регистрация ошибки
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При регистрации ошибки указываются 
сборки продукта, на которых она 
воспроизводится.



СППР: Признание и публикация ошибки

При ее признании указывается текст для публикации на сайте. На этом этапе в багтрекере появляется 
информация о публикуемой ошибке в списке неисправленных ошибок в статусе На рассмотрении.



СППР: Исправление ошибки

На этапе исправления в багтрекере 
ошибка находится в списке 
неисправленных ошибок в статусе 
Принята к исправлению.

На этапе подтверждения ошибка 
находится в статусе Планируется 
исправление в будущих версиях.

На этапе закрытия ошибка в 
багтрекере находится в статусе 
Исправлена в текущей версии.



Багтрекер: Регистрация пользователя

Данные при регистрации пользователя багтрекера поступают 
менеджеру, который выполняет необходимые действия по 
идентификации его данных и подтверждению от компании –
собственника лицензии на программный продукт.

При регистрации в обязательном порядке указывается 
регистрационный номер продукта, по которому менеджер 
компании проверяет наличие прав доступа пользователя к 
определенным продуктам или вариантам поставки. 

В дальнейшем при подключении пользователя по рег. 
номеру проводится проверка наличия действующей 
подписки КП Отраслевой на портале фирмы 1С. При наличии 
подписки пользователь получает доступ к сайту багтрекера.



Багтрекер: Каталог ошибок

В каталоге выводится список программных 
продуктов, доступных пользователю.

По каждому продукту доступен список 
выпушенных релизов.

В релизе выводится список исправленных и 
неисправленных ошибок.

Пользователь может подписаться на новую 
информацию по программному продукту.



Багтрекер: Каталог ошибок



Багтрекер: Поиск ошибок и подписки

Поиск ошибки работает по коду ошибки или тексту.

Пользователь может подписаться на конкретную ошибку.

Управление подписками - на отдельной странице.



Состав поставки и 
стоимость продукта
▪ Методология учета ошибок в 1С:СППР.

▪ Расширение для 1С:СППР, включающее отчет и 
обработку для веб-сервиса публикации ошибок.

▪ Инструкция по настройке и администрированию 
сайта багтрекера.
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Стоимость решения - 50 000 руб.

Акция для партнеров 1С: Совместно -
33 000 руб. до конца апреля.

Для установки решения вам потребуется 1С-Битрикс 
«Управление сайтами» в редакции «Стандарт».

Для обсуждения оставьте заявку на почту web@sinergo.ru.Демо-версия:

http://bugboard.sinergo.ru

http://bugboard.sinergo.ru/


Вопросы по решению 
отправляйте на почту 
web@sinergo.ru

Благодарим за 
внимание!


