
 

 

1С:Предприятие 8 

Типовая конфигурация 

Как обновить 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. 

 

 

  Внимание , перед обновлением обязательно сделайте архив вашей информационной 
базы, согласно инструкции. 
 
  Запускаете Вашу базу 1С в режиме "Конфигуратор". 
  



  
Открываете Меню "Конфигурация". 
  



 Далее открываете пункт меню "Поддержка", далее пункт меню "Обновить 
конфигурацию".  

  



  
Выбираете источник поиска обновлений как показано на скриншоте (Поиск доступных 
обновлений) и нажимаете кнопку "Далее". 
  



 
  
В открывшемся окне Вам нужно выбрать строку "Искать в текущих каталогах шаблонов и 
обновлений", как показано на скриншоте и нажимаете кнопку "Далее" . 
 
В этом окне можно внести дополнительную строку нажав +  
Вида ftp://ftp.1с.ru/tmplts/ 
При запросе логина и пароля Ввести данные  
Поставить галочку Искать обновление в каталогах  
Снять галочку http://downloads.v8.1c.ru/tmplts/  
(если нет подписки на ИТС или  Логина и пароля к сервису ИТС) 
 
                                                                                                                                                            
                           

 

ftp://ftp.1
http://downloads.v8.1c.ru/tmplts/


    
В появившемся окне выбираете нужное обновление нажав на него и нажимаете кнопку 
"Готово" 
                                                                                                                                                           
                             

 
  
  
Появится окно с описанием обновления (описание можно прочитать нажима на стрелочку 
выделенную на скриншоте), далее нажимаете кнопку "Продолжить обновление" .  
                                                                                                                                                           
                             

  



В появившемся окне нажимаете кнопку "Ок" . 
   

 
  
  
Обновление Вашей конфигурации запущено, через некоторое время появится окно 
"Конфигуратор", нажмите кнопку "Ок" . 
   
  

 

Когда появится окно "Реорганизация информации" нажмите кнопку "Принять" . 

  

 

После окончания принятия изменений запускаете Вашу базу в режиме "Предприятие". В 
появившемся окне выбираете вариант "Я подтверждаю легальность получения 
обновления в соответствии с вышеизложенными условиями" (как показано на скриншоте) и 
нажимаете кнопку "Продолжить". 



  

В появившемся окне нажимаете кнопку "Ок" . 

  

 

 

Желаю Вам приятной работы. 
Дата отправки  26.12.2016 (20:00) 
Фирма «1С», Москва. 
http://www.1c.ru 
 
 

Желаю приятной работы. 
Тел. +7(926)204-3693 
http://www.zayn.pro 
ICQ 216172229 
Zayn@mail.ru  © 2016 
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