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1С:Хаб обеспечивает обмен между абонентами 
разных операторов ЭДО, использующих разные 

клиентские приложения 
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1С-ЭДО - конвергентный сервис ЭДО: 
множественность операторов 

• С февраля 2015 г. у пользователя ПП 1С есть возможность выбрать 
оператора ЭДО для подключения к обмену ЭД – сервис «1С-ЭДО».  
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• Единое адресное пространство абонентов: пользователь 1С видит в 
программе, кто из его контрагентов подключен к ЭДО независимо от 
оператора и используемого клиентского ПО (1С или не 1С).   

7 

1С-ЭДО - конвергентный сервис ЭДО: 
множественность абонентов разных 

операторов 



• Единое адресное пространство абонентов: пользователь 1С видит в 
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оператора и используемого клиентского ПО (1С или не 1С).   

• Автоматическое межоператорское взаимодействие (роуминг) между 
всеми операторами, подключившимися к 1С:Хаб.  

• Пользователь 1С может пригласить к обмену и начать ЭДО с абонентом 
любого оператора, в т.ч.:  

• подключенного к ЭДО не из 1С (1С:Хаб опрашивает операторов ЭДО, чтобы 
найти зарегистрированного абонента,  

• а также еще не подключенного к ЭДО (направляется приглашение по e-mail).  

• Абонент оператора ЭДО из клиентского ПО оператора может вести 
обмен с контрагентом, работающим в ПП 1С.  

• Единая федеральная служба техподдержки фирмы «1С» для 
абонентов 1С-ЭДО любого оператора, работающего через 1С:Хаб:  
8 800 333 9313.   8 
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Технологические аспекты 1С-ЭДО 

• 1С:Хаб – это «транзакционный» облачный сервис, обеспечивающий 
маршрутизацию ЭД между клиентом и оператором, а также накопление 
данных для биллинга.  

• Прикладное ПО (1С и «не 1С») взаимодействует только с хабом.  

• Серверное ПО оператора ЭДО также взаимодействует только с хабом.  

• Межоператорское взаимодействие по ЭДО – также через хаб.  

• Для целей маршрутизации 1С:Хаб хранит идентификаторы всех 
абонентов 1С-ЭДО и не только: 

• Оператор ЭДО может добавить в адресный регистр 1С:Хаб адреса своих 
клиентов, подключенных не через хаб, для расширения «географии» обменов 
электронными документами.  
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Планы и предложения операторам 

• Партнерские соглашения об интеграции с 1С по модели 1С-ЭДО 
заключены с Корус Консалтинг СНГ, Эдисофт, Synerdocs.  

• Технологический регламент присоединения к 1С:Хаб для операторов 
ЭДО основан на технологии роуминга Ассоциации РОСЭУ, которая 
дополнена несколькими видами документов: заявка на регистрацию, 
приглашение к обмену, уведомление об аннулировании.   

• Финансовые условия работы оператора в 1С-ЭДО: 20% от цены 
трафика для конечного пользователя (10 руб за пакет из 3-х 
документов, включая счет-фактуру) распределяется поровну между 
оператором отправителя и получателя.  
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