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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»]. 

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. 

 



2 УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ КОНТИНЕНТ-АП 

2.1. ВВЕДЕНИЕ 

До начала установки удаленного подключения к АС ФЗД необходимо связаться 

с администратором Сервера для получения архива с установщиком Континент АП, 

конфигурационного файла и пароля. Сообщить свои ФИО, контактные данные и 

организацию, которую Вы представляете. 

Контакты для связи: 

 a.maksimkin@rtinform.ru, тел. +7(499) 557-06-52 доб. 245; 

 a.yastrebov@rtinform.ru, тел. +7(499) 557-06-52 доб. 283. 

2.2. УСТАНОВКА КОНТИНЕНТ-АП 

Скачиваем по полученной ссылке архив с установщиком Континент-АП. 

Запускаем файл установщика (в данном случае Continent_AP_3.7.7.625.exe):  

 

mailto:a.maksimkin@rtinform.ru
mailto:a.yastrebov@rtinform.ru


 

 



 

 



 

 



 

 

В конце установки перезагрузить компьютер для завершения. 

2.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ КОНТИНЕНТ-АП 

В трее найти значок «Континент-АП» и нажать на него правой кнопкой мыши. 



 

Далее выбрать раздел «Создать соединение», затем «Применение настроек из 

файла конфигурации»: 

 

Далее выбрать конфигурационный файл с расширением «.apcfg», присланный 

вам администратором Сервера доступа и введите пароль, который вам передали с 

конфигурационным файлом: 

 



 

Затем необходимо изменить имя подключения на любое, например, «Континент 

АП ЦОД». В разделе «Прокси» ничего изменять не требуется. Затем нажать кнопку 

«Далее»: 

 

Затем снова указать полученный пароль: 



 

После чего устанавливаем уже свой любой пароль для доступа к контейнеру 

два раза. Пароль необходимо запомнить! 

 

Затем появится окно выбора ключевого носителя. Необходимо выбрать 

«Реестр Windows». И нажимаем ОК. 



 

Появится окно предупреждения безопасности. Соглашаемся с установкой 

сертификата: 

 

Нажимаем кнопку «Готово» и устанавливаем соединение: 



 

Обязательно производить установку под тем пользователем, под которым 

будет в дальнейшем устанавливаться соединение. 

Для установления защищенного подключения в панели уведомлений выбираем 

значок «Континент-АП» и нажимаем по нему правой кнопкой мыши. В открывшемся 

списке выбираем пункт 

 

По окончании установки значок «Континент-АП» изменится, что 

свидетельствует о начале процесса установления соединения 



 

После установления соединения значок «Континент-АП» изменится, что 

свидетельствует об успешном установлении соединения: 

 

2.4. НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО RDP 

Открыть подключение к RDP: 

 

Указать адрес терминала и выбрать «Показать параметры» для указания имени 

пользователя, затем указать имя пользователя и нажать кнопку «Подключить»: 



 

По кнопке «Сохранить как …» можно сохранить настройки подключения как 

ярлык и использовать для запуска в следующий раз. 

После подключения к терминалу ввести полученный пароль пользователя: 

 



3 РАБОТА С БАЗОЙ ДАННЫХ ИС 

3.1. ЗАПУСК БАЗЫ ДАННЫХ ИС 

Запустить «1С:Предприятие 8» по ярлыку на рабочем столе: 

 
Выбрать из списка нужную базу и нажать кнопку «Конфигуратор» для просмотра 

метаданных в режиме разработчика или «1С:Предприятие» для просмотра объектов 

в пользовательском режиме. 

Для просмотра доступны две базы: 

 CF – пустая база без данных, созданная из файла конфигурации 1С. Эту базу 

можно использовать для просмотра функционала в чистой базе. 

 DT – база с некоторым количеством внесенных данных (организация, 

контрагент и т.д.) для проверки функционала. 

 



3.2. ВЫБОР ОБЪЕКТ ДАННЫХ В ИС 

При проверке функционала выбрать требуемый раздел и нужный объект:

 

Подробное описание действий пользователя при функционировании АС ФЗД 

представлены в соответствующих Инструкциях пользователя. 


