
  

Автоматизированное рабочее место
специалиста «Меркурий.ХС»
***********************************************



  

Общая схема работы в 
ФГИС «Меркурий»



  

Варианты взаимодействия с 
ФГИС «Меркурий»

 

1) Работа через веб-интерфейс.

2) Работа через интеграционный шлюз API.

3) Работа в АРМ специалиста «Меркурий.ХС».

Разберём плюсы и минусы 

каждого варианта!



  

Работа через веб-интерфейс

● Означает, что для начала работы никакое дополнительное программное 
обеспечение не инсталлируется на Ваш компьютер.

● Необходим только любой современный веб-браузер. 

● Это самый дешёвый (ничего не нужно приобретать) и быстрый (2 недели для 
освоения) способ начать работу с электронной сертификацией.

● При этом веб-интерфейс имеет ряд ограничений, поскольку предполагает 
работу оператора по внесению сведений для оформления электронного 
сертификата.

● Автоматизация рабочего места сотрудника в данном случае минимальна и 
основана на визуальном контроле возможных ошибочных или преднамеренно 
искажённых сведений в электронном сертификате, например, последнее 
нововведение Россельхознадзора по пакетному гашению входящих ЭВСД не 
подразумевает какой-либо контроль содержимого каждого документа из пакета.

● Анализ информации в ГИС «Меркурий» показывает, что сейчас наиболее 
активные пользователи, используя веб-интерфейс, оформляют в среднем от 
400 до 1000 электронных ВСД в день. Такое количество вполне подходит для 
мелкого или среднего торгующего или производственного предприятия.



  

Работа через веб-интерфейс

Выводы по данному варианту: 

● Стоимость запуска и первоначальных вложений - минимальна.

● Стоимость эксплуатации = зарплата специалиста Меркурий * количество специалистов 

Меркурий.

● Автоматизация работы с системой: минимальная.

● Контроль за содержимым ЭВСД: минимальный (визуальный).

● Нет привязки к учётной системе предприятия.

● Дополнительные затраты:

- доработки при изменении обмена с ГИС «Меркурий» - отсутствуют;

- дополнительное обучение специалистов — минимальные.



  

Работа через интеграционный 
шлюз API

● Означает, что для начала работы необходимо разработать самостоятельно или 
приобрести клиентский интеграционный модуль. Практика показывает, что объем 
работ по разработке и внедрению интеграционного решения собственными 
специалистами компании может составлять от 3 до 4 месяцев, с привлечением 1-2 
ИТ-специалистов и требует значительных финансовых вложений.  

● Требуется довольно мощный клиентский компьютер с хорошим каналом интернета.

● Чтобы начать работу с электронной сертификацией, необходимо дополнительное 
обучение специалистов, т. к. зачастую, знания по работе с системой «Меркурий» 
недостачно, нужны специфические знания по работе с приобретённым программным 
продуктом и учётной системой.

● Автоматизация рабочего места зависит от учётной системы на предприятии и 
настройки взаимодействия с интеграционным модулем «Меркурий». Очень часто  при 
такой схеме идёт рассогласование партионного товарного учёта на предприятии и в 
ГИС «Меркурий». Функционал взаимодействия с ГИС «Меркурий» также ограничен 
функционалом учётной системы на предприятии и квалификацией ИТ-специалиста, 
обслуживающего учётную систему.

● Анализ информации в ГИС «Меркурий» показывает, что сейчас около 25% 
предприятий используют всевозможные интеграционные модули с ГИС «Меркурий», 
обрабатывая, в среднем, около 3000 ЭВСД в день.



  

Работа через интеграционный 
шлюз API

Выводы по данному варианту: 

● Стоимость запуска и первоначальных вложений - максимальна.

● Стоимость эксплуатации = зарплата специалиста Меркурий * количество специалистов 

Меркурий + зарплата ИТ-специалиста.

● Автоматизация работы с системой: возможна максимальная автоматизация.

● Контроль за содержимым ЭВСД: возможен максимальный.

● Привязана к учётной системе предприятия (часто: расхождение партионного учёта).

● Дополнительные затраты:

- постоянные доработки при изменении обмена с ГИС «Меркурий»;

- дополнительное обучение специалистов — максимальные.

- увеличение складских операций как в учётной системе, так и в ГИС «Меркурий»



  

Работа в АРМ специалиста 
«Меркурий.ХС»

● Означает, что для начала работы никакое дополнительное программное 
обеспечение не инсталлируется на Ваш компьютер.

● Необходим только любой современный веб-браузер. 

● Это низкозатратный (ничего не нужно приобретать) и быстрый (2 дня для 
освоения) способ начать работу с электронной сертификацией.

● При этом снимается ряд ограничений при работе в веб-интерфейсе, поскольку 
АРМ разработана на платформе 1С:Предприятия и использует максимальные 
возможности этой платформы.

● Автоматизация наиболее частых и рутинных процессов при работе специалиста 
«Меркурий» в вэб-интерфейсе. Пакетная обработка входящих и исходящих 
ЭВСД, со строжайшим контролем ошибок и злоупотреблений данными по 
каждому документу пакета. 

● Полностью автоматическая обработка документов через контрольные фильтры 
по расписанию, без вмешательства человека.

● Возможность увеличения производительности обработки документов 
специалистами «Меркурий» в несколько раз с минимальными затратами.



  

Работа в АРМ специалиста 
«Меркурий.ХС»

Выводы по данному варианту: 

● Стоимость запуска и первоначальных вложений - минимальна.

● Стоимость эксплуатации = зарплата специалиста Меркурий + доплата за желание 

обучаться новому :)

● Автоматизация работы с системой: максимальная по рутинным процессам.

● Контроль за содержимым ЭВСД: максимальный (используются контрольные фильтры).

● Нет привязки к учётной системе предприятия.

● Дополнительные затраты:

- нет доработкок при изменении обмена с ГИС «Меркурий»;

- дополнительное обучение специалистов — минимальные.



  

Спасибо за внимание!

Поставщик программного продукта: 
ООО «АПТ»©, г.Новосибирск 2020 г.

Разработка программного продукта: 
Кушков М.Е.©, г.Новосибирск 2020 г.

Методологическая поддержка программного продукта: 
ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска»
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