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1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В таблице 1 приводится список используемых сокращений. 

Таблица 1. Термины, определения, сокращения 

ТЕРМИН СОКРАЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 2 3 

Автоматизированная 

система 
АС 

Система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения 

установленных функций. 

База данных 

БД 

Совокупность данных, организованных в соответствии с 

концептуальной структурой, описывающей 

характеристики этих данных и взаимоотношения между 

ними. 

Информационная 

система 

ИC Совокупность содержащейся в базах, данных 

информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств 

[Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»]. 

Нормативно-справочная 

информация 

НСИ 

Условно-постоянный компонент корпоративной 

информации, являющийся основой для унификации и 

нормализации данных, сопровождающих протекающие 

бизнес-процессы, а также регламентацию деятельности 

организации. 

Операционная система 

ОС 

Комплекс взаимосвязанных программ, 

предназначенных для управление ресурсами 

компьютера и организации взаимодействия с 

пользователем. 

Программное 

обеспечение 
ПО 

Программа или множество программ, используемых 

для управления компьютером. 

Система управления 

базами данных 

СУБД Совокупность программных и лингвистических средств 

общего или специального назначения, обеспечивающих 

управление созданием и использованием баз данных. 

 



2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИС 

2.1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИС И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

Наименование ИС: автоматизированная система управления финансовой и 

закупочной деятельностью Государственной корпорации «Ростех». 

Условное обозначение ИС: АС ФЗД. 

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ ИС 

АС ФЗД предназначена для автоматизации в Государственной корпорации 

«Ростех» следующих бизнес-процессов: 

 управление финансовыми потоками и ликвидностью; 

 управленческий учет и бюджетирование; 

 управление договорной деятельностью; 

 управление закупочной деятельностью; 

 управление инвестициями; 

 управление НСИ. 

2.3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИС 

Основными целями создания АС ФЗД являются: 

 унификация бизнес-процессов управления соответствующими 

направлениями деятельности Корпорации и её организаций; 

 существенное улучшение управляемости и прозрачности бизнес-

процессов для руководства Корпорации, Холдингов и организаций 

Корпорации; 

 обеспечение сквозной автоматизации бизнес-процессов на всех уровнях 

управления; 

 обеспечение настраиваемых процессов согласования необходимых 

документов на всех уровнях управления; 

 управление операционным риском выполнения операций, уменьшение 

влияния факторов ошибок и человеческого фактора при осуществлении 

соответствующих направлений деятельности: 

o уменьшение времени на выполнение рутинных операций; 

o снижение вероятности ошибок персонала при вводе данных за 

счет использования логического контроля, контрольных 

соотношений, исключения дублирования информации, должного 

распределения полномочий; 



o повышение производительности труда (в том числе экономия 

рабочего времени и связанных экономических затрат) при 

выполнении процессов закупочной деятельности. 

 снижение издержек и повышение скорости принятия решений по 

ключевым вопросам деятельности Корпорации, Холдингов и организаций 

Корпорации; 

 улучшение качества мониторинга, анализа и контроля соответствующих 

процессов деятельности; 

 улучшение качества отчетных и аналитических сведений, скорости их 

формирования, в том числе – в режиме реального времени. 

2.4. СЦЕНАРИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С СИСТЕМОЙ 

Возможны следующие сценарии взаимодействия пользователей с АС ФЗД: 

 Системный администратор: 

o установка, настройка и мониторинг работоспособности комплекса 

технических средств АС ФЗД; 

o установка, настройка и мониторинг работоспособности системного 

ПО серверов АС ФЗД, включая установку и обновление средств 

антивирусной защиты и т.п.; 

o первоначальная установка, настройка и администрирование 

антивирусного ПО; 

o аудит и анализ событий функционирования АС ФЗД (системные 

журналы и журналы приложений), выявление и обработка ошибок 

АС ФЗД. 

 Администратор БД: 

o обеспечение работоспособности СУБД; 

o оптимизация функциональности СУБД; 

o мониторинг производительности СУБД; 

o настройка параметров СУБД; 

o настройка и контроль выполнения регламентных операций в 

СУБД, включая процедуры резервного копирования. 

 Администратор приложения 1С: 

o обеспечение работоспособности кластера серверов 1С; 

o мониторинг производительности кластера серверов 1С; 

o настройка параметров кластера серверов 1С и информационной 

базы; 



o настройка и контроль выполнения регламентных операций в 

кластере серверов 1С и информационной базе; 

o создание и настройка учетных записей, ролей и полномочий 

пользователей и обслуживающего персонала АС ФЗД; 

o управление и настройка обменов в кластере серверов 1С со 

смежными системами; 

o актуализация документации на АС ФЗД в рамках сопровождения 

(при необходимости); 

o применение обновлений конфигурации; 

o блокировка / разблокировка информационных баз 1С; 

o обновление версий платформы 1С.  

 Разработчик: 

o доработка АС ФЗД в рамках сопровождения;  

o актуализация документации на АС ФЗД в рамках сопровождения 

(при необходимости). 

 Пользователь: 

o ввод, редактирование и сохранение информации в рамках 

функциональных полномочий; 

o формирование отчетов. 



3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

Администратор обеспечивает надлежащую работоспособность АС ФЗД, 

выполняя функции администрирования и настройки АС ФЗД. К основным функциями 

администратора АС ФЗД относятся: 

 Установка и сопровождение ПО: установка и настройка ОС, прикладного 

ПО на серверах приложения, СУБД, рабочих местах пользователей, 

мониторинг работоспособности ПО.  

 Обеспечение сохранности и актуальности данных: создание и 

поддержание необходимого количества резервных копий, 

восстановление данных при необходимости.  

 Управление учетными записями пользователей: регистрация 

пользователей, контроль использования учетных записей, задание 

ограничений на использование учетных записей, блокировка и удаление 

неиспользуемых учетных записей.  

 Защита данных от несанкционированного доступа: настройка учетных 

записей пользователей путем установки соответствующих прав 

пользователей.  

В своей работе администратор АС ФЗД должен руководствоваться 

следующими документами: 

 Проектной и эксплуатационной документацией по АС ФЗД; 

 Технической документацией по ОС, платформе 1С и СУБД. 



4 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ И ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Актуальные системные требования системы «1С:Предприятие» с текущими 

уточнениями опубликованы на сайте: http://www.v8.1c.ru/requirements/ 

  Операционные системы: 

 ОС Windows: 

o Поддерживаемые версии: 

 Windows: версии XP Service Pack 3, Vista Service Pack 2, 7 

Service Pack 1, 8.0, 8.1, 10. 

 Windows Server: версии 2003, 2008 Service Pack 2, 2008 R2 

Service Pack 1, 2012, 2012 R2, 2016, 2019. 

o Должны быть установлены все актуальные обновления для 

используемой версии операционной системы. 

 Процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше. 

 Оперативная память 4 Гбайт и выше. 

 Жесткий диск (при установке используется около 70 Мбайт). 

 USB-порт. 

 SVGA-дисплей. 

http://www.v8.1c.ru/requirements/


5 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 

5.1. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ОС 

Установка и настройка ОС осуществляется в соответствии с технической 

документацией по ОС.  

 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СУБД 

Данный раздел актуален в случае установки клиент-серверного варианта 

системы «1С:Предприятие».  

Установка и настройка СУБД осуществляется в соответствии с технической 

документацией по СУБД. 

 УСТАНОВКА СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ 1С 

Данный раздел актуален в случае установки клиент-серверного варианта 

системы «1С:Предприятие».  

Программа установки позволяет устанавливать на один компьютер несколько 

версий «1С:Предприятия», выбирать устанавливаемые компоненты системы, 

выбирать вариант установки сервера «1С:Предприятия». 

Для установки сервера приложения 1С необходимо с сайта 

https://releases.1c.ru/project/Platform83 скачать необходимую версию платформы 1С.  

Установку выполняет специальный помощник, переход по страницам которого 

осуществляется с помощью кнопки Далее >>. Для старта помощника следует 

запустить программу установки из каталога выбранного дистрибутива. На каждой 

странице нужно указать какую-либо необходимую информацию, которая в 

дальнейшем будет использована для установки системы «1С:Предприятие». 

Далее будет приведено краткое описание каждого шага помощника. 

Работа помощника установки «1С:Предприятие» начинается с окна 

приветствия.  

https://releases.1c.ru/project/Platform83


 

На странице выбора компонент требуется выбрать следующие компоненты, 

которые будут устанавливаться: 

 1С:Предприятие 8; 

 Сервер 1С:Предприятие 8; 

 Администрирование сервера 1С:Предприятие 8. 

 

Выбор остальных компонент является опциональным и на работоспособность 

сервера приложения 1С не влияет.  

Для выбора компонента необходимо нажать мышью пиктограмму слева от 

имени компонента (или клавишу Пробел). В появившемся меню следует выбрать 

необходимый пункт. 



 

На следующем шаге необходимо в качестве языка интерфейса указать русский 

язык. 

 

После нажатия кнопки Установить начнется процесс установки: 

 создаются необходимые папки; 

 копируются файлы выбранных компонентов; 

 создаются конфигурационные файлы; 

 выполняется регистрация программных компонентов системы; 

 на рабочем столе создается ярлык для запуска «1С:Предприятия»; 

 выполняется запуск сервера «1С:Предприятия». 

Для установки программного ключа защиты от несанкционированного 

использования после окончания процесса установки необходимо снять флажки 

установки и использования драйверов аппаратных ключей защиты. 

 



Если установка завершена успешно, откроется завершающая страница 

помощника установки. После нажатия на этой странице кнопки Готово установка 

будет завершена. 

Если поставлен флажок Открыть файл Readme, то будет открыт файл с 

информацией, которую рекомендуется прочитать перед использованием данной 

версии системы. 

 НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ 1С 

Данный раздел актуален в случае установки клиент-серверного варианта 

системы «1С:Предприятие». 

5.1.4.1 Общие настройки сервера приложения 1С 

Как правило дополнительных настроек как самого сервера, на котором 

устанавливается кластер серверов приложения 1С, так и самого кластера не 

требуется. Дополнительные настройки могут потребоваться при наличии проблем, 

связанных с производительностью. При этом необходимость тех или иных изменений 

в настройках по умолчанию определяется характером проблем и требует 

индивидуального подхода.  

Отдельно может потребоваться открыть следующие порты для работы 

кластера серверов приложения 1С: 

 1560-1591 – для рабочего процесса; 

 1541 – для менеджера кластера; 

 1540 – для агента сервера. 

5.1.4.2 Подключение базы к серверу приложения 1С 

По рекомендациям фирмы 1С новую информационную базу необходимо 

создавать не средствами кластера серверов приложения 1С. Ее необходимо создать 

на сервере СУБД средствами СУБД. Затем уже на кластере серверов выполнить 

только ее подключение к кластеру (см. порядок ниже). 

1. Запустить консоль администрирования серверов 1С. 

2. Развернуть дерево кластера и щелкнуть правой кнопкой мыши по 

объекту Информационные базы, выбрать пункт меню 

Информационные базы – Создать – Информационная база.  



 

3. В открывшемся окне заполнить следующие поля: 

o Имя – Имя базы в кластере серверов приложения 1С (можно 

указать как на сервере СУБД) 

o Описание – описание базы 

o Защищенное соединение – установить значение Только 

соединение или оставить Выключено. 

o Сервер баз данных – указать имя или IP-адрес сервера СУБД. 

o Тип СУБД – указать тип соответствующей СУБД. 

o База данных – указать именно то имя БД, как на сервере СУБД. 

o Пользователь сервера БД – указать пользователя-

администратора БД, который был создан на сервере СУБД. 

o Пароль пользователя БД – указать пароль пользователя на 

сервере СУБД. 

o Остальное заполнить, так как на скриншоте ниже.  



 

4. После заполнения параметров нажать ОК. 

 УСТАНОВКА СЕРВЕРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 1С 

Данный раздел актуален в случае установки клиент-серверного варианта 

системы «1С:Предприятие». 

Установка сервера лицензирования 1С аналогична установки сервера 

приложения 1С (см. раздел 5.1.3. Установка сервера приложения 1С). 

 НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 1С 

Данный раздел актуален в случае установки клиент-серверного варианта 

системы «1С:Предприятие». 

Нижеприведенные настройки необходимо выполнить на сервере 

лицензирования 1С.  

1. Запустить консоль администрирования серверов 1С на сервере 

лицензирования.  

2. Удалить автоматически созданные локальный кластер 1С.  



 

3. Добавить в кластер сервера приложения новый рабочий сервер.  

 

4. В настройках в поле Компьютер указать имя сервера лицензирования и 

при необходимости добавить описание сервера. Остальные настройки 

рабочего сервера можно оставить по умолчанию.  



 

5. Необходимо запретить все подключение к созданному рабочему серверу 

(серверу лицензирования). Для этого необходимо добавить новое 

требование для рабочего сервера лицензирования.  

 

6. В настройках требования назначения функциональности необходимо 

указать следующие настройки: 

o Объект требования: Любой объект требования; 

o Тип требования: Не назначать; 



o Имя ИБ: <пусто>; 

o Значение дополнительного параметра: <пусто>; 

o Приоритет: 0.  

 

7. После этого необходимо применить только что созданное требование.  

 

8. Далее необходимо создать еще одно требование назначения 

функциональности для рабочего сервера лицензирования, в параметрах 

которого указать следующие настройки: 

o Объект требования: Сервис лицензирования; 

o Тип требования: Назначать; 

o Имя ИБ: <пусто>; 

o Значение дополнительного параметра: <пусто>; 

o Приоритет: 0. 



 

9. После этого необходимо убедится, что приоритет объекта требования 

«Сервис лицензирования» выше, чем для объекта «Для всех» 

 

Если приоритет объекта требования «Сервис лицензирования» ниже, чем для 

объекта «Для всех», то его необходимо повысить, щелкнув правой кнопкой по 

требованию и выбрать пункт меню «Повысить приоритет требования» 

 

10. После этого необходимо активировать программную лицензию. Для 

этого необходимо открыть конфигуратор 1С и выбрать пункт меню 

Сервис – Получение лицензии…. 



 

11. В открывшемся окне нажать ссылку Получить лицензию 

 

12. На следующей странице необходимо указать номер комплекта, Пинкод, 

нажать ссылку Дополнительно и в раскрывшихся полях указать имя 

сервера лицензирования, флаги «Установка на сервере». Значение 

порта оставить по умолчанию, если он не менялся.  



 

Если флаг «Автоматическое получение» установлен, на следующих шагах 

лицензия будет получена автоматически, если есть доступ в Интернет.  

13. На следующей странице нажать ссылку Первый запуск 

 

Первый запуск – используется, если лицензия по данному регистрационному 

номеру продукта еще не была получена. 



Восстановление – используется, если по какой-либо причине 

«1С:Предприятие» не запускается: файл лицензии был удален, система 

устанавливается на новый или измененный компьютер, была изменена операционная 

система и т.д. 

14. На следующей странице ввести сведения о владельце лицензии.  

 

ВАЖНО! Сведения о владельце лицензии нужно обязательно 

сохранить на компьютере по кнопке «Сохранить данные». Эти данные 

могут потребоваться при восстановлении лицензии. При этом 

проверяется каждый введенный символ. 

Если данные потерялись, нужно отправить запрос в фирму «1С» на 

почту lic@1c.ru, указав регистрационный номер программы и название 

организации. 

После нажатия кнопки Далее лицензия будет получена автоматически если 

есть доступ в Интернет.  

15. Если автоматическое получение лицензии отключено или недоступно, то 

после ввода данных о владельце лицензии на следующем шаге следует 

выбрать способ получения лицензии.  

mailto:lic@1c.ru


 

16. После активации лицензий необходимо еще раз применить требования 

назначения функциональности.  

 

 УСТАНОВКА КЛИЕНТСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1С 

Для установки клиентского программного обеспечения 1С необходимо с сайта 

https://releases.1c.ru/project/Platform83 скачать необходимую версию платформы 1С. 

Установку выполняет специальный помощник, переход по страницам которого 

выполняется с помощью кнопки Далее >>. Для старта помощника следует запустить 

программу setup.exe из каталога выбранного дистрибутива. На каждой странице 

нужно указать какую-либо необходимую информацию, которая в дальнейшем будет 

использована для установки системы «1С:Предприятие». В описании программы 

https://releases.1c.ru/project/Platform83


установки будет указано, какие страницы будут пропущены при выборе режима 

установки «для пользователя». 

Далее будет приведено краткое описание каждого шага помощника. 

Работа помощника установки «1С:Предприятие» начинается с окна 

приветствия.  

 

На странице выбора компонент требуется выбрать следующие компоненты, 

которые будут устанавливаться: 

 1С:Предприятие; 

 1С:Предприятие – Тонкий клиент; 

 1С:Предприятие – Тонкий клиент, файловый вариант.  

 

На следующем шаге программа установки предложит выбрать язык 

интерфейса по умолчанию.  



 

После этого по нажатию кнопки Установить начнется процесс установки.  

 

После окончания процесса установки помощник установки предлагает 

произвести установку драйвера защиты от несанкционированного 

использования - HASP Device Driver. 

 



Установка драйвера требуется, если к USB-порту данного компьютера будет 

присоединяться аппаратный ключ защиты.  

Рекомендуется выполнять установку драйвера защиты до того, как ключ 

защиты будет присоединен к USB-порту компьютера. 

Если установка завершена успешно, откроется завершающая страница 

помощника установки. После нажатия кнопки Готово установка будет завершена. 

Если отмечен флажок Открыть файл Readme, то будет открыт файл с 

информацией, которую рекомендуется прочитать перед использованием данной 

версии системы. 

 

 РАЗВОРАЧИВАНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА АС ФЗД 

5.1.8.1 Добавление существующей информационной баз 

Управляющие элементы, расположенные в окне Запуск 1С:Предприятия, 

позволяют управлять списком информационных баз: добавлять новые базы и группы 

баз, перемещать базы из одной группы в другую, изменять свойства существующих 

информационных баз и удалять из списка ненужные информационные базы. 

Список информационных баз представлен в виде списка (используется по 

умолчанию) или в виде дерева. Выбор режима осуществляется в диалоге настройки 

запуска. 



 

Для добавления в список новой информационной базы следует нажать кнопку 

Добавить… На экран будет выдан диалог для выбора режима добавления, в котором 

необходимо выбрать переключатель «Добавление в список существующей 

информационной базы».  

 

После нажатия кнопки Далее > на экран выведется диалог ввода наименования 

и выбора типа расположения и параметров информационной базы.  

Наименование информационной базы представляет собой произвольную 

строку символов. Длина наименования информационной базы ограничена 255 

символами, поэтому можно присваивать информационным базам смысловые имена.  

В случае, если используется клиент-серверный вариант системы 

«1С:Предприятие», переключатель типа информационной базы следует установить в 

значение «На сервере 1С:Предприятия» и указать адрес кластера серверов 1С и имя 



информационной базы (см. раздел 5.1.4.2. Подключение базы к серверу 

приложения 1С).  

 

Если используется файловый вариант, то переключатель типа 

информационной базы необходимо установить в значение «На данном компютере 

или на компьютере в локальной сети» и указать каталог информационной базы в 

соответствующем поле.  

На следующей странице необходимо указать параметры запуска 

информационной базы.  

 

Параметр Вариант аутентификации может принимать следующие значения: 



 Выбирать автоматически (рекомендуемое значение) – в этом случае 

вначале будет предпринята попытка выполнить аутентификацию 

средствами ОС, а в случае неудачи – предложено ввести логин/пароль 

для доступа к информационной базе. 

 Запрашивать имя и пароль – в этом случае аутентификация будет 

всегда выполняться с помощью окна ввода логина и пароля. 

Параметр Скорость соединения позволяет определить скорость соединения 

с информационной базой или сервером «1С:Предприятия». Параметр может 

принимать следующие значения: 

 Выбирать при запуске (рекомендуемое значение) – в этом режиме 

выбирать скорость соединения можно будет при каждом запуске 

информационной базы с помощью флажка Низкая скорость 

соединения в нижней части окна Запуск 1С:Предприятия. Если в 

свойствах информационной базы указано конкретное значение 

(Обычная или Низкая), то флажок Низкая скорость соединения в 

диалоге Запуск 1С:Предприятия недоступен для изменения и отражает 

значение, выбранное в свойствах информационной базы. 

 Обычная – обычная скорость. При работе системы не будет никаких 

особенностей. 

 Низкая – низкая скорость соединения. 

Поле Дополнительные параметры запуска позволяет указать различные 

параметры командной строки, которые будут переданы исполняемому файлу. 

Подробнее про параметры командной строки можно прочитать в технической 

документации «1С:Предприятия». 

Параметр Основной режим запуска определяет, какой клиент будет 

использоваться для доступа к информационной базе: 

 Выбирать автоматически (рекомендуемое значение) – в этом режиме 

вид клиентского приложения будет определяться исходя из свойства 

конфигурации Основной режим запуска и свойства пользователя Режим 

запуска. 

 Тонкий клиент – для запуска будет использоваться тонкий клиент. 

 Веб-клиент – для запуска будет использоваться веб-клиент. Данный вид 

клиента доступен только в том случае, если доступ к информационной 

базе выполняется через веб-сервер. 

 Толстый клиент – для запуска будет использоваться толстый клиент. 

Данный вид клиента будет недоступен, если доступ к информационной 

базе выполняется через веб-сервер. 

Поле Версия 1С:Предприятия: позволяет указать конкретный номер версии, 

которую необходимо использовать для доступа к данной информационной базе. 

Данное поле можно не заполнять, в этом случае будет запущена последняя версия 

платформы, установленная на компьютере.  



Поле Разрядность позволяет указать, клиентское приложение какой 

разрядности будет использоваться при работе с данной информационной базой. 

Данное поле доступно только в том случае, если свойства информационной базы 

редактируются при работе под управлением 64-разрядной ОС Windows. 

5.1.8.2 Загрузка конфигурации в экземпляр АС ФЗД 

Для загрузки конфигурации в экземпляр АС ФЗД необходимо запустить ИС в 

режиме конфигуратора. Для этого в списке информационных баз необходимо нажать 

кнопку Конфигуратор.  

 

В конфигураторе ИБ необходимо открыть конфигурацию (Конфигурация -> 

Открыть конфигурацию).  

 

После этого необходимо загрузить полученный файл конфигурации 1С в 

экземпляр АС ФЗД (Конфигурация -> Загрузить конфигурацию из файла…).  



 

 

В случае успешной загрузки конфигурации будет выведено соответствующие 

сообщение. Если будет задан вопрос о необходимости обновления конфигурации 

базы данных, на него следует ответить положительно.   

 

После обновления базы данных конфигуратор 1С необходимо закрыть и 

открыть информационную базу в режиме предприятия. Для этого в списке 

информационных баз необходимо нажать кнопку 1С:Предприятие. 



 

Если обновление прошло успешно, то откроется окно запуска АС ФЗД.  

 

После чего АС ФЗД откроется в режиме предприятия и будет готова для работы 

пользователей и администраторов системы. 



 

 

5.2.  ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОБНОВЛЕНИЕ ОС 

Установка и настройка ОС осуществляется в соответствии с технической 

документацией по ОС. 

 ОБНОВЛЕНИЕ СУБД 

Обновление СУБД осуществляется в соответствии с технической 

документацией по СУБД. 



 ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ 1С 

В случае если будет запущена программа установки из каталога дистрибутива 

версии, которая уже установлена на сервере приложения или компьютере 

пользователя, произойдет автоматическое обновление установленной версии. 

Запуск программы установки из каталога дистрибутива версии, не 

установленной на компьютере, приведет к установке этой версии, а не к обновлению 

какой-либо из установленных предыдущих версий. 

 ОБНОВЛЕНИЕ КЛИНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 1С 

В случае если будет запущена программа setup.exe из каталога дистрибутива 

версии, которая уже установлена на компьютере пользователя, произойдет 

автоматическое обновление установленной версии. 

Запуск программы setup.exe из каталога дистрибутива версии, не 

установленной на компьютере, приведет к установке этой версии, а не к обновлению 

какой-либо из установленных предыдущих версий. 

5.3. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 УДАЛЕНИЕ СУБД 

Удаление СУБД осуществляется в соответствии с технической документацией 

по СУБД. 

 УДАЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 1С 

Перед удалением необходимо закончить работу с платформой 

«1С:Предприятие» (включая завершение работы сервера «1С:Предприятия»). 

Удаление «1С:Предприятия» выполняется специальной программой, которая 

удаляет компоненты системы с жесткого диска компьютера, производит изменения в 

меню Пуск и системной информации Microsoft Windows. 

Перед удалением необходимо закончить работу с системой «1С:Предприятие» 

(включая завершение работы сервера «1С:Предприятия»). 

Для удаления системы «1С:Предприятие» необходимо выполнить следующие 

действия: 

Запустить панель управления операционной системы Microsoft Windows и 

щелкнуть мышью пиктограмму Установка и удаление программ (Программы и 

компоненты для Windows Vista и выше). 

Если необходимо, в выданном на экран диалоге щелкнуть мышью на 

пиктограмме Замена или удаление. 

В списке установленных программ выбрать строку «1С Предприятие 8» и 

нажать кнопку Удалить. 



Будет задан вопрос о необходимости выполнения удаления. В случае 

утвердительного ответа будет запущено удаление выбранной версии с компьютера и 

выполнение необходимых изменений в системной информации. 

 


