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1. Установка системы «1С: Предприятие» 

 

Система «1С:Предприятие» представляет собой совокупность программных 

модулей, предназначенных для разработки и использования решений 

(конфигураций) по ведению учета и автоматизации хозяйственной деятельности 

предприятий, и конфигурации или совокупности конфигураций. 

Программные модули системы «1С:Предприятие» универсальны и способны 

работать с любой конфигурацией (в рамках имеющегося Лицензионного 

соглашения). 

Одновременно с установкой «1С:Предприятия» также производится установка 

драйвера защиты от несанкционированного использования. 

Программа установки позволяет устанавливать на один компьютер несколько 

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

выбирать вариант установки сервера «1С:Предприятия». 

Программа запуска, входящая в состав системы «1С:Предприятие», позволяет 

работать с единым списком информационных баз всех версий системы программ 

«1С:Предприятие» (версий 8.0, 8.1 и 8.2). 

2. Общие сведения о процессе установки 

 

Для операционной системы Windows установка выполняется с помощью 

специальной программы установки. 

Перед тем как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не 

заражен вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно 

свободного места для выполнения установки. 

3. Программа установки 

 

Доступны следующие программы установки: 

 1С:Предприятие 8.2 – позволяет выполнить установку любого 

компонента системы, кроме 64-разрядного сервера «1С:Предприятия» ; 

 1С:Предприятие 8.2 Тонкий клиент – позволяет выполнить установку 

только компонентов, необходимых для доступа к серверу «1С:Предприятия», 

и собственно тонкий клиент; 

 1С:Предприятие 8.2 (х86-64) – позволяет выполнить установку 64-

разрядного сервера «1С:предприятия». 

Принципы работы с каждой программой установки одинаковы, поэтому 

рассмотрим общие сведения для программы установки 1С:Предприятие 8.2. 

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 

необходимо указать какую-либо необходимую информацию, которая в дальнейшем 

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

Далее будет приведено краткое описание каждого шага помощника. 

С окна Приветствие начинается работа помощника установки системы 

«1С:Предприятие». 
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4. Поэтапное создание (восстановление) базы данных 1С 8 из 

файла 1Cv8.сf: 

 

1. На жёстком диске, например, "D:\" (желательно не на том где установлена 

операционная система) создаём папку с интуитивно понятным названием. 

Например, "1С8". В ней будем хранить информационные базы. 

 

 
 

2. Внутри каталога "1С8" создаём папку (информационную базу). Желательно 

придумать понятное и уникальное название каталога.  Мы назовём "База". 

 

 
 

3. Запускаем установленную платформу 1С Предприятие 8.3. 

 

 
 

4. Если список информационных баз пуст, то появится вопрос "Добавить в 

список информационную базу"? Отвечаем: Да. Или 

нажимаем кнопку "Добавить". 
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5. Оставляем признак "Создание новой информационной базы" и нажимаем 

"Далее". 
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6. Перемещаем (устанавливаем) курсор на признак "Создание информационной 

базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки 

выгруженной ранее информационной базы" и нажимаем "Далее". 

 

 
 

7. Указываем наименование информационной базы. Например, название 

предприятия или название конфигурации и нажимаем "Далее". 
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8. Выбираем каталог базы (который мы создали в самом начале). Разворачиваем 

его и нажимаем "Выбор папки". 

 

 
 

9. Нажимаем кнопку "Далее". 
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10. Нажимаем кнопку "Готово". Добавление базы завершено. 

 

 
11. Запускаем выделенную базу в режиме "Конфигуратор". 
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12. Сохранение и загрузка конфигурации 
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На следующей странице необходимо выбрать те компоненты, которые будут 

устанавливаться. Перечень компонентов зависит от того, что необходимо 

установить.  

 

 
 

Если необходимо установить какой-либо компонент, нужно отметить его. Если 

какой-либо компонент устанавливать нет необходимости, следует запретить его. 

Для выбора компонента необходимо нажать мышью пиктограмму слева от имени 

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

необходимый пункт. 

 

 
 

Далее приводится краткое описание устанавливаемых компонентов: 

 

Компонент Краткое описание 

1С:Предприятие Основные компоненты 

«1С:Предприятия», включая компоненты для 

администрирования, конфигурирования, 

толстый и тонкий клиент 

1С:Предприятие 

– тонкий клиент 

Компоненты тонкого клиента только для 

работы в клиент-серверном варианте 

1С:Предприятие 

– тонкий клиент, 

файловый вариант 

Компоненты тонкого клиента, включая 

компоненты для работы с файловым 

вариантом информационной базы 
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Сервер 

1С:Предприятия 8 

Компоненты сервера «1С:Предприятия» 

Модули 

расширения веб-

сервера 

Модули расширения веб-серверов, 

необходимые для работы веб-клиента и Web-

сервисов 

 

Компонент Краткое описание 

Администрирование 

сервера 1С:Предприятия 

8 

Дополнительные компоненты для 

администрирования кластера серверов 

«1С:Предприятия» 

Интерфейсы на 

разных языках 

Пользовательские интерфейсы на 

различных языках 

Сервер хранилища 

конфигураций 

1С:Предприятия 8 

Компоненты сервера хранилища 

конфигураций «1С:Предприятия» 

Конвертор ИБ 

1С:Предприятия 7.7 

Конвертор информационных баз 

«1С:Предприятия 7.7» 

 

На следующем шаге программа установки предложит выбрать язык интерфейса 

по умолчанию. 

 

 
 

Следует указать один из языков интерфейса в качестве языка интерфейса по 

умолчанию. 

После завершения работы программы установки в каталоге конфигурационных 

файлов будет создан файл, имеющий расширение *.res, имя которого совпадает с 

кодом языка интерфейса. Содержимое файла не имеет значения. Если файл с 

расширением *.res отсутствует, при запуске будет выбираться интерфейс, 

соответствующий региональным установкам операционной системы. Указание 
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неизвестного или несуществующего кода языка интерфейса эквивалентно 

отсутствию такого файла. 

Если в процессе работы необходимо использование языка интерфейса, 

отличного от установленного по умолчанию, необходимо указать его с помощью 

ключа командной строки /L. 

 

Язык 

интерфейса 

Код 

языка 

Английский en 

Болгарский bg 

Вьетнамский vi 

Грузинский kk 

Казахский ka 

Латышский lv 

Язык 

интерфейса 

Код 

языка 

Литовский lt 

Немецкий de 

Польский pl 

Румынский ro 

Русский ru 

Украинский uk 

 

Если для установки выбран компонент Сервер 1С:Предприятия 8, то будет 

доступна страница помощника, на которой следует выбрать режим установки 

сервера «1С:Предприятия» и пользователя, под которым будет работать сервер в 

случае его установки в режиме сервиса ОС Windows. 
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Если на компьютере существует установленная версия «1С:Предприятия» с 

сервером, установленным в качестве сервиса ОС Windows, то программа установки 

переустановит сервис. 

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:Предприятие», если выбрана установка 

сервера как сервиса ОС Windows. 

 

 
 

При этом для каждой версии в компоненте Установка и удаление программ 

панели управления Windows будет своя запись вида 1С:Предприятие 8.2 (8.2.9.100). 

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: 

   пользователь владеет Лицензионным соглашением на использование 

системы «1С:Предприятие» на одном рабочем месте; 

   пользователь владеет дополнительным Лицензионным соглашением 

на использование системы «1С:Предприятие» на одном дополнительном 

рабочем месте; 

   пользователь владеет Лицензионным соглашением на использование 

сервера «1С:Предприятие». 
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Также установку драйвера можно выполнить, используя пункт меню Пуск - 

Программы - 1С Предприятие 8.2 - Установка HASP Device Driver. 

Если установка завершена успешно, откроется завершающая страница 

помощника установки. После нажатия кнопки Готово установка будет завершена. 

 

 

 


