
 

 

 

1С:Предприятие 8 

Типовая конфигурация 

Как сохранить базу 1С.    
 

Обновление конфигурации 

ВНИМАНИЕ! По условиям подписки, установку этих компонент на рабочих местах 
пользователей должны осуществлять партнеры фирмы "1C". За результаты 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ некорректной установки компонент, приведшей к разрушению 
базы данных или потере работоспособности системы, мы ответственности не несем. 

Поэтому мы настаиваем на том, чтобы установку компонент проводил специалист, 
имеющий опыт технологической работы с системой программ "1C:Предприятие"? 

 
Внимание! Прочтите этот документ до конца  и будьте предельно внимательны при 
выполнении ниже описанных действий  При затруднениях свяжитесь с нами.  

 

 

Базу данных можно сохранить в файл на диске. Для этого нужно зайти в режиме 
конфигуратора в информационную базу. 

Выбрать пункт меню «Администрирование», 

 и нажать «Выгрузить информационную базу».  

Указать имя и каталог для сохранения файла с базой, а затем нажать на кнопку 
«Сохранить». 



 

Таким образом, мы получаем сохраненную копию информационной базы вместе со 
структурой. Файл выгрузки имеет расширение *.dt. 

 

 

 



 

 

1С:Предприятие 8 

Типовая конфигурация 

Как загрузить базу в 1с.    
 

Обновление конфигурации 

ВНИМАНИЕ! По условиям подписки, установку этих компонент на рабочих местах 
пользователей должны осуществлять партнеры фирмы "1C". За результаты 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ некорректной установки компонент, приведшей к разрушению 
базы данных или потере работоспособности системы, мы ответственности не несем. 

Поэтому мы настаиваем на том, чтобы установку компонент проводил специалист, 
имеющий опыт технологической работы с системой программ "1C:Предприятие"? 

 
Внимание! Прочтите этот документ до конца  и будьте предельно внимательны при 
выполнении ниже описанных действий  При затруднениях свяжитесь с нами.  
 
 

  

Из этого файла (либо любого другого файла выгрузки базы) можно загрузить 
сохраненную копию базы данных. 

Для этого следует выбрать уже существующую базу  

Перед Загрузкой новой баз Сделайте копию Старой  

 Следует учитывать, что при загрузке она будет полностью заменена! 

Далее следует зайти в режиме конфигуратора в информационную базу. Там выбрать пункт 
меню «Администрирование» и нажать «Загрузить информационную базу». Указать 
каталог с файлом базы для загрузки. Затем нажать «Открыть». 



 

После этих действий начнется загрузка файла в вашу базу данных. При завершении 
загрузки программа напишет об этом и попросит перезайти в конфигуратор. 
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