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Область использования конфигу�
ратора продукции весьма обшир�
на — как для создания функци�
ональных спецификаций и запус�
ка их в производство, так и для
принятия заказов от покупателей
с возможностью оперативно оце�
нить стоимость и время выполне�
ния заказа в зависимости от кон�
кретных требований заказчика.

В данной статье мы подробно
остановимся на использовании
системы Appius�Конфигуратор в
отделе продаж. В качестве приме�
ра рассмотрим модель настоль�
ной лампы (рис. 1), которая про�
дается предприятием в несколь�
ких вариантах в виде комплектов
узлов.

Приведенная на рисунке кон�
фигурация настольной лампы
имеет ограничение по примене�

нию лампы накаливания: при
мощности лампы свыше 100 Вт,
использовать тканевые абажуры
нельзя.

В итоге получилось более
400 вариантов комплектации на�
стольной лампы. Даже составле�
ние прайс�листа на такое количе�
ство вариантов может занять
продолжительное время, не го�
воря уже о проверке комплекту�
ющих на складе, принятии зака�
за. Кроме того, высока вероят�
ность возникновения ошибки при
составлении комплекта для на�
стольной лампы при ручном
формировании заказа.

Назначение Appius�Конфигу�
ратора — автоматизировать про�
цесс формирования заказа поку�
пателя, исключить ошибки ручно�
го ввода, оперативно рассчитать

цену комплекта, оценить время
выполнения заказа.

Appius�Конфигуратор состо�
ит из модуля администратора,
где формируются модели кон�
фигурируемой продукции, и ра�
бочего места менеджера по про�
дажам.

Создание конфигурируемой
модели продукции начинается с
создания списка переменных, по
которым будет осуществляться

выбор конкретной конфигурации
настольной лампы (рис. 2).

Для каждой переменной зада�
ется тип ее значения и набор самих
значений переменной, если пере�
менная выбирается из списка и
описания переменной.  Описание
используется при формировании
пользовательского интерфейса
менеджера по продажам.

Если модель содержит пере�
менные, значения которых долж�
ны вычисляться в зависимости от
значений, выбранных пользовате�
лем, то система предоставляет
возможность указать выражения
или формулы для установления
этой зависимости. Для фильтра�
ции списка значений переменной
(в нашем случае — исключение
значения «Ткань», если мощность
лампы равна 100 Вт или более, и
типа лампы  — лампа накалива�
ния) существуют специальные
поля условий на значение.

Для удобства выбора парамет�
ров модели переменные, описы�
вающие одну сущность, можно
объединить в группы (рис. 3), со�
здав классификатор переменных.
Ограничения по количеству групп
и их вложенности в системе от�
сутствуют.

Кроме того, на группу перемен�
ных, на переменную или на значе�
ние переменной в модели Appius�
Конфигуратор можно назначить
изображения или дополнительные

Appius�Конфигуратор:
функциональные возможности системы
Максим Поршнев

На выставке SofTool	2005 компания APPIUS, разработчик
программных продуктов для системы программ
«1С:Предприятие 8.0», представила новый продукт
Appius	Конфигуратор — инструмент передачи инфор	
мации о составе изделия от конструктора в производ	
ство или в отдел продаж.

Рис. 1. Конструкция настольной лампы и ее конфигурация

Рис. 2. Модуль администратора
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файлы. Это позволяет в момент
выбора значений оперативно по�
смотреть на дополнительную ин�
формацию об изделии, которое
описывает данный параметр.

Ключевым моментом при фор�
мировании модели конфигуриру�
емой продукции является созда�
ние дерева модели (рис. 4), пред�
ставляющего собой избыточное
дерево состава изделия с логи�
ческими переходами в зависимо�
сти от значений переходов. Это
дерево описывает все возможные
варианты конфигурации настоль�
ной лампы.

Процесс создания дерева тре�
бует от пользователей углублен�
ных знаний всех нюансов состава
изделия и взаимных исключений
при использовании компонентов
изделия.  Все эти знания приме�
няются для формирования обоб�
щенной модели, которая затем
будет использоваться  менедже�
рами в доступной для них фор�
ме — им уже не нужно будет
вникать во все  тонкости конст�
рукции настольной лампы, а про�
цент ошибок при формировании
заказа при этом уменьшается в
несколько раз.

В завершение рассмотрим
процесс работы менеджера в си�
стеме Appius�Конфигуратор.

После выбора менеджером
модели настольной лампы авто�
матически создается пользова�

Рис. 3. Форма задания групп переменных Рис. 4. Построение дерева модели продукции

Рис. 5. Рабочее место менеджера по продажам

Рис. 6. Автоматическое формирование заказа покупателя

тельский интерфейс (рис. 5) для
задания значений переменной
модели. Менеджер задает вопро�
сы покупателю и в соответствии с
ответами на них выполняет кон�
фигурацию лампы.  После того
как конкретная конфигурация
выбрана, покупателю сообщаются
ее стоимость и ориентировочная
дата поставки. Если покупателя
что�то не устраивает, конфигура�
ция выполняется повторно. В ре�
зультате  покупатель получает
именно то, что он хотел, например
«настольную лампу с зеленым
тканевым абажуром, подставкой
под мрамор, полутораметровым
проводом и евророзеткой».

Итогом работы системы
Appius�Конфигуратор является
автоматическое создание всех
необходимых для продажи доку�
ментов (рис. 6) в системе
«1С:Управление торговлей» (на�
пример, заказа покупателя).  




