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1. Общие сведения 

 
ПО «НАДЖЕТ. Программа управления производством авиакомпании» функционирует на 
платформе 1С:Предприятие версии не ниже 8.3.15 в клиент-серверном варианте и 
использованием публикации базы данных на веб-сервере. База данных интегрируется с 
внешними сервисами через http-сервис. 
Сведения по развёртыванию и администрированию сервера 1С:Предприятие взяты с сайта 
its.1c.ru. Права на них принадлежат компании ООО «1С-Софт» 
 

2. Установка сервера «1С:Предприятия» 

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». 

2.1. Общие сведения о процессе установки 

Установка системы «1С:Предприятие» существенно отличается для операционных систем 

семейства Microsoft Windows (далее ОС Windows) и для операционных систем семейства 

Linux (далее ОС Linux). 

Для ОС Windows установка выполняется с помощью специальной программы установки. В 

зависимости от прав пользователя, выполняющего установку, собственно установка может 

выполняться в двух режимах: «для компьютера» или «для пользователя». Выбор режима 

установки выполняется автоматически: 

● Установка «для компьютера». В этом случае система предлагает для установки 

каталог %PROGRAMFILES% или %PROGRAMFILES(x86)%. Для выполнения такой установки 

требуется, чтобы для пользователя выполнялось хотя-бы одно из условий: 

● Наличие прав администратора локального компьютера. 

● Вхождение в группу локальных администраторов. 

● Разрешение для установки программ (ключ реестра AlwaysInstallElevated). 

● Установка «для пользователя». В этом случае система предлагает для установки 

каталог %LOCALAPPDATA%\Programs. Этот вариант установки будет использоваться в том 



случае, если не получается использовать вариант установки «для компьютера». Данный 

режим не поддерживается при установке продукта 1С:Предприятие 8 (x86-64) (содержит 

только 64-разрядный кластер серверов). 

Для ОС Linux такая программа отсутствует, поэтому в соответствующих разделах будут 

описаны конкретные действия для выполнения той или иной операции. Если на ОС Linux 

выполняется установка сервера «1С:Предприятия», то после установки сервер не будет 

запущен. 

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. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки могут понадобиться дистрибутивные носители операционной 

системы, установленной на компьютере, а также права локального или 

сетевого администратора. 

2.2. Программа установки для ОС Windows 

2.2.1. Доступные программы установки 

Доступны следующие программы установки: 

● 1С:Предприятие 8 - позволяет выполнить установку любого компонента системы, кроме 

64-разрядного сервера «1С:Предприятия». 

● 1С:Предприятие 8 Тонкий клиент - позволяет выполнить установку только компонентов, 

необходимых для доступа к серверу «1С:Предприятия», и собственно тонкий клиент. 

● 1С:Предприятие 8 (x86-64) - позволяет выполнить установку 64-разрядного сервера 

«1С:Предприятия». Не может быть установлен в режиме «для пользователя». 

Принципы работы с каждой программой установки одинаковы, поэтому будут представлены 

общие сведения для программы установки 1С Предприятие 8. 

2.2.2. Общие сведения о программе установки 

Установку выполняет специальный помощник, переход по страницам которого 

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

программу setup из каталога выбранного дистрибутива. На каждой странице нужно указать 

какую-либо необходимую информацию, которая в дальнейшем будет использована для 

установки системы «1С:Предприятие». 

Запуск программы setup.exe с использованием параметра /S, приведет к тому, что установка 

будет выполнена в «бесшумном» режиме. В этом случае будет определен режим установки, 

потом параметры установки будут получены из файла 1cestart.cfg (см. здесь), 

соответствующего режиму установки. Если файл не существует, то будут использованы 

настройки по умолчанию. В соответствии с определенным режимом установки и 

настройками будет выполнена установка системы. 

Далее будет приведено краткое описание каждого шага помощника. 

https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000370


2.2.2.1. Приветствие 

С этого окна начинается работа помощника установки системы «1С:Предприятие». 

 

Рис. 17. Приветствие 

2.2.2.2. Выбор компонентов 

На этой странице требуется выбрать те компоненты, которые будут устанавливаться. 

Перечень компонентов зависит от того, что необходимо установить. Некоторые типовые 

сценарии установки будут рассмотрены ниже (см. здесь). 

 

Рис. 18. Выбор компонентов 

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 (см. рис. 19). 

https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%203.%20%20установка%20компонентов%20системы.htm#_ref227670843
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%203.%20%20установка%20компонентов%20системы.htm#_ref227644859


 

Рис. 19. Меню установки компонента 

Устанавливаемые и запрещенные компоненты выглядят на экране так, как показано на рис. 

20. 

 

Рис. 20. Разрешенные и запрещенные компоненты 

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 

Сервер 1С:Предприятия 8 Компоненты сервера «1С:Предприятия», включая сервер 
администрирования, утилиту администрирования, дата 

https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%203.%20%20установка%20компонентов%20системы.htm#_ref227644878
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%203.%20%20установка%20компонентов%20системы.htm#_ref227644878


Компонент Краткое описание 

акселератор 

Модули расширения веб-
сервера 

Модули расширения веб-серверов, необходимые для 
работы веб-клиента и Web-сервисов 

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», в том числе сервер администрирования 
и утилита администрирования 

Дополнительные функции 
администрирования 

Утилита административной консоли (см. здесь) 

Конвертор ИБ 1С:Предприятия 
7.7 

Конвертор информационных баз «1С:Предприятия 7.7» 

Контроль целостности Утилита контроля целостности данных (см. здесь) 

Независимо от того, в какой каталог будет устанавливаться «1С:Предприятие» (поле Папка: и 

кнопка Изменить), некоторые каталоги установленной системы будут располагаться в 

фиксированных местах. Подробнее об этом см. здесь. Каталог установки зависит от того, 

какой выбран режим установки, а также какая разрядность у устанавливаемого приложения 

и операционной системы. По умолчанию могут предлагаться следующие каталоги 

(A.B.C.D - полный номер устанавливаемой версии): 

● Установка «для компьютера»: 

● 32-разрядная система в 64-разрядной ОС: %PROGRAMFILES(x86)%\1cv8\A.B.C.D. 

● В остальных случаях: %PROGRAMFILES%\1cv8\A.B.C.D. 

● Установка «для пользователя»: 

● 32-разрядная система в 32-разрядной ОС: %LOCALAPPDATA%\Programs\1cv8\A.B.C.D. 

● 32-разрядная система в 64-разрядной 

ОС: %LOCALAPPDATA%\Programs\1cv8_x86\A.B.C.D. 

● 64-разрядная система в 64-разрядной 

ОС: %LOCALAPPDATA%\Programs\1cv8_x64\A.B.C.D. 

https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000735
https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000510
https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000358


После успешного завершения процесса установки будет сформирован локальный 

конфигурационный файл (см. здесь), в котором будут установлены два 

параметра: InstalledLocation и InstallComponents. Значения этих параметров будут 

установлены в соответствии с настройками, выполненными в процессе установки системы. 

Размещение изменяемого конфигурационного файла зависит от выбранного режима 

установки: «для компьютера» или «для пользователя». 

2.2.2.3. Выбор языка интерфейса по умолчанию 

На следующем шаге программа установки предложит выбрать язык интерфейса по 

умолчанию. 

 

Рис. 21. Выбор языка интерфейса 

Следует указать один из языков интерфейса в качестве языка интерфейса по умолчанию. 

После завершения работы программы установки в каталоге conf корневого каталога 

установки будет создан файл conf.cfg, описывающий язык интерфейса по умолчанию. 

Описание файла conf.cfg см. здесь. 

Если в процессе работы необходимо использование языка интерфейса, отличного от 

установленного по умолчанию, нужно указать его с помощью ключа командной строки /L. 

Язык интерфейса Код языка 

Азербайджанский az 

Английский en 

Армянский hy 

https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000370
https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000376


Язык интерфейса Код языка 

Болгарский bg 

Венгерский hu 

Вьетнамский vi 

Греческий el 

Грузинский ka 

Испанский es 

Итальянский it 

Казахский kk 

Китайский zh 

Латышский lv 

Литовский lt 

Немецкий de 

Польский pl 

Румынский ro 

Русский ru 

Турецкий tr 

Украинский uk 

Французский fr 



2.2.2.4. Установка сервера «1С:Предприятия» 

ВНИМАНИЕ! Данная страница недоступна в случае установки приложения «для 

пользователя». При такой установке сервер «1С:Предприятие» не может быть установлен в 

качестве сервиса ОС Windows. 

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. 

 

Рис. 22. Режим установки сервера «1С:Предприятия» 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран режим установки сервера как сервиса, то необходимо указать 

пароль для выбранного пользователя, иначе программа установки не сможет запустить 

сервер. 

Если на компьютере существует установленная версия «1С:Предприятия» с сервером, 

установленным в качестве сервиса ОС Windows, то программа установки переустановит 

сервис. 

2.2.2.5. Начало установки 

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», если выбрана установка сервера как 

сервиса ОС Windows. 



 

Рис. 23. Начать установку 

При этом для каждой версии в компоненте Установка и удаление программ панели 

управления Windows будет своя запись вида 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.100). 

2.2.2.6. Установка драйвера защиты 

ВНИМАНИЕ! Данная страница недоступна в случае установки приложения «для 

пользователя». 

После окончания процесса установки помощник установки предлагает произвести установку 

драйвера защиты от несанкционированного использования - HASP Device Driver. 

 

Рис. 24. Установка драйвера защиты 

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:Предприятия». 

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется выполнять установку драйвера защиты до того, как ключ 

защиты будет присоединен к USB-порту компьютера. 

Описание процесса самостоятельной установки драйвера защиты см. здесь. 

При установке драйвера защиты автоматически устанавливается веб-интерфейс для его 

управления. Для снижения рисков и повышения безопасности компьютеров пользователей и 

серверов системы «1С:Предприятие» рекомендуется при установке драйвера отключить веб-

интерфейс драйвера защиты. Для этого необходимо оставить установленным 

флажок Отключить неиспользуемые 1С:Предприятием возможности аппаратных ключей 

защиты (рекомендуется). Более подробно про обновление драйвера защиты и отключение 

его веб-интерфейса можно на диске ИТС (https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5936:hdoc). 

2.2.2.7. Завершение установки 

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. 

 

Рис. 25. Завершение установки 

https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000282
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5936/hdoc


2.3. Типовые сценарии установки «1С:Предприятия» 

2.3.1. Для ОС Windows 

2.3.1.1. Общая информация 

Данный раздел содержит типовые примеры установки компонентов системы программ 

«1С:Предприятия» для операционной системы Windows. 

Для каждого варианта установки будет указан перечень устанавливаемых компонентов и 

особенности, которые необходимо учесть при установке (если они есть). 

2.3.1.2. Установка главного сервера кластера 

Программа установки копирует на компьютер необходимые файлы и может настроить запуск 

агента центрального сервера как приложения или как сервиса ОС Windows. Для установки 

кластера серверов нужно выбрать следующие компоненты: Сервер 

1С:Предприятия, Администрирование сервера 1С:Предприятия 8. 

Если выбрана установка сервера «1С:Предприятия» как сервиса Windows (рекомендованный 

способ установки), то следует выбрать пользователя и ввести для него пароль. По умолчанию 

указан пользователь USER1CV8, который может быть создан при первой установке кластера 

серверов «1С:Предприятия». Пользователю, который указан для запуска сервиса, должны 

быть предоставлены права доступа, описание которых см. здесь. Если пользователь 

создается программой установки - описанные прав доступа будут предоставлены 

автоматически. Если пароль будет пустым, то программа установки не сможет запустить 

сервер. Также, выбранному пользователю в любом случае назначаются полные права на 

каталог служебных файлов сервера. Запуск кластера серверов будет выполнен в процессе 

установки. После завершения установки кластер будет полностью работоспособен. 

Если выбран вариант установки сервера как приложения, то после окончания установки 

необходимо самостоятельно запустить кластер серверов. 

ВНИМАНИЕ! В зависимости от варианта установки сервера (сервис или приложение) будут 

выбраны различные каталоги для размещения файлов сервера. Подробнее про эту 

особенность см. здесь. 

2.3.1.3. Добавление сервера в кластер серверов 

Данный сценарий используется в том случае, если необходимо добавить в существующий 

кластер серверов еще один физический сервер (например, для повышения 

производительности). Допустим, что расширяемый кластер серверов расположен на 

компьютере COMP1, а дополнительный рабочий сервер необходимо установить на 

компьютер COMP2. Тогда для добавления рабочего сервера нужно выполнить следующие 

действия: 

● установить сервер «1С:Предприятия» на компьютер COMP2 (подробнее см. здесь). 

● Затем подключиться с помощью консоли серверов к кластеру серверов (COMP1), в 

который необходимо добавить сервер (см. здесь). 

● добавить новый рабочий сервер (на компьютере COMP2) к кластеру, расположенному на 

компьютере COMP1 (см. здесь). 

https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%201.%20%20требования%20к%20аппаратуре%20и%20программному%20обеспечению.htm#_ref21960484
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%202.%20%20клиент-серверный%20вариант%20работы.htm#_ref460594288
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%203.%20%20установка%20компонентов%20системы.htm#_ref235256009
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%205.%20%20администрирование.htm#_ref328566178
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%205.%20%20администрирование.htm#_ref328566158


● для рабочего сервера COMP2 задать указать требования назначения функциональности 

(см. здесь), если они необходимы. 

После окончания процесса добавления желательно удалить регистрацию главного сервера 

кластера на том компьютере, который был добавлен в качестве дополнительного сервера 

кластера (COMP2). 

Действия по управлению кластером можно выполнить как с помощью консоли кластера 

(ссылки на работу с которой даны выше), так и с помощью сервера и утилиты 

администрирования (см. здесь). 

2.3.2. Для ОС Linux 

2.3.2.1. Общая информация 

Данный раздел содержит типовые примеры установки различных компонентов системы 

«1С:Предприятия» для операционной системы Linux. Установка осуществляется с помощью 

менеджера пакетов используемой операционной системы. 

Дистрибутив «1С:Предприятия» для ОС Linux представлен в виде нескольких пакетов. Эти 

пакеты используются как для установки клиентских приложений, так и для установки 

сервера. Имя файла пакета состоит из нескольких частей: <префикс>-<компонента>-

<версия>-<архитектура>.<расширение>. Каждая часть имени может принимать различные 

значения, в зависимости от архитектуры процессора (i386 или x86-64) или версии менеджера 

пакетов (RPM или DEB): 

● <префикс>: 

● RPM-версия: 1C_Enteprise83-; 

● DEB-версия: 1c_enteprise83-. 

● <компонента>: 

● client - клиентские приложения (толстый клиент и тонкий клиент) «1С:Предприятия»; 

● thin-client - тонкий клиент «1С:Предприятия» (не поддерживается работа с файловым 

вариантом информационной базы); 

● common - общие компоненты «1С:Предприятия»; 

● server - компоненты сервера «1С:Предприятия» и утилита контроля целостности; 

● ws - адаптер для публикации Web-сервисов «1С:Предприятия» на веб-сервере на 

основе Apache HTTP Server 2.0, 2.2 или 2.4; 

● crs - сервер хранилища конфигураций; 

● Имя компоненты может оканчиваться на суффикс «-nls». Это означает, что в пакете с 

таким именем расположены дополнительные национальные ресурсы (кроме русского и 

английского языков) для соответствующего пакета. Таким образом, компонента сервера 

расположена в двух файлах: server (собственно сервер) и server-nls (дополнительные 

национальные ресурсы). 

https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%202.%20%20клиент-серверный%20вариант%20работы.htm#_ref327902764
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%205.%20%20администрирование.htm#_ref328567057


● <версия> - полный номер версии системы «1С:Предприятие», к которой относится пакет. 

Так, для «1С:Предприятия» версии 8.3.12.1440 в имени пакета будет присутствовать строка 

вида 8.3.13-1440. 

● <архитектура>: 

● 32-разрядная архитектура: i386; 

● 64-разрядная архитектура, RPM-версия - x86-64; 

● 64-разрядная архитектура, DEB-версия - amd. 

● <расширение>: 

● RPM-версия: rpm; 

● DEB-версия: deb. 

При необходимости, требуемое имя файла пакета формируется по вышеуказанным 

правилам. Далее, при необходимости указания имени используемого (устанавливаемого) 

пакета, он будет указываться по имени компоненты. Таким образом, при упоминании 

пакета common, его имя будет следующим (для RPM-варианта, архитектуры x86 и версии 

8.3.12.1440): 1C_Enteprise83-common-8.3.12-1440.i386.rpm. 

При установке нужно учитывать следующие зависимости между пакетами: 

● common не имеет зависимостей; 

● server зависит от common; 

● ws зависит от common; 

● crs зависит от common, server и ws; 

● client - зависит от server; 

● thin-client - не имеет зависимостей. Для работы тонкого клиента не требуется установки 

других пакетов из состава «1С:Предприятия». Конфликтует с компонентой common. Может 

быть установлена или компонента thin-client или остальные компоненты. 

● пакеты национальных ресурсов зависят от «своей» компоненты. 

Поэтому для того, чтобы успешно установить пакет, предварительно нужно установить все 

пакеты, от которых он зависит. Например, для установки сервера «1С:Предприятия» 

необходимо сначала установить компоненту common и после этого - server. 

2.3.2.2. Установка рабочего сервера 

Для того чтобы на компьютере можно было развернуть рабочий сервер кластера, 

необходимо установить следующие пакеты: 

● common, а при необходимости и ресурсы common-nls; 

● server, а при необходимости и ресурсы server-nls. 



Если предполагается, что компьютер должен использоваться для публикации Web-сервисов 

«1С:Предприятия», то должен быть установлена компонента ws. Компоненты server и ws не 

зависят друг от друга. Соответственно, они могут быть установлены на одном компьютере 

как вместе, так и по отдельности. 

В процессе установки компонентов сервера «1C:Предприятия» создается пользователь 

операционной системы с именем usr1cv8, под учетной записью которого будут исполняться 

серверные процессы «1С:Предприятия». Сразу после установки компоненты server, сервер 

«1C:Предприятия» готов к запуску. 

Установка должна выполняться от лица пользователя root. 

2.3.2.3. Добавление сервера в кластер серверов 

Данный сценарий используется в том случае, если необходимо добавить в существующий 

кластер серверов еще один физический сервер (например, для повышения 

производительности). Допустим, что расширяемый кластер серверов расположен на 

компьютере COMP1, а дополнительный рабочий сервер необходимо установить на 

компьютер COMP2. Тогда для добавления рабочего сервера следует выполнить следующие 

действия: 

● Необходимо установить сервер «1С:Предприятия» на компьютер COMP2 (подробнее 

см. здесь). 

● Затем необходимо подключиться с помощью консоли серверов к кластеру серверов 

(COMP1), в который необходимо добавить сервер (см. здесь). 

● Необходимо добавить новый рабочий сервер (на компьютере COMP2) к кластеру, 

расположенному на компьютере COMP1 (см. здесь). 

● Для рабочего сервера COMP2 задать указать требования назначения функциональности 

(см. здесь), если они необходимы. 

После окончания процесса добавления желательно удалить регистрацию главного сервера 

кластера на том компьютере, который был добавлен в качестве дополнительного сервера 

кластера (COMP2). 

Действия по управлению кластером можно выполнить как с помощью консоли кластера 

(ссылки на работу с которой даны выше), так и с помощью сервера и утилиты 

администрирования (см. здесь). 

2.3.2.4. Работа веб-клиента 

Если необходимо использовать веб-клиент для доступа к информационной базе, то на 

компьютер с веб-сервером нужно установить следующие пакеты: 

● common, а при необходимости и ресурсы common-nls; 

● server, а при необходимости и ресурсы server-nls; 

● ws, а при необходимости и ресурсы ws-nls. 

Установка должна выполняться от лица пользователя root. 

https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%203.%20%20установка%20компонентов%20системы.htm#_ref262644685
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%205.%20%20администрирование.htm#_ref328566178
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%205.%20%20администрирование.htm#_ref328566158
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%202.%20%20клиент-серверный%20вариант%20работы.htm#_ref327902764
https://its.1c.ru/db/content/v8316doc/src/клиент-серверный%20вариант.%20руководство%20администратора/глава%205.%20%20администрирование.htm#_ref328567057


Публикацию веб-клиента следует выполнять с помощью утилиты командной строки webinst, 

описание которой см. здесь. 

 

3. Установка серверов баз данных 

В качестве сервера баз данных «1С:Предприятия» могут использоваться: 

● IBM DB2 (для Windows и Linux); 

● Microsoft SQL Server (только для Windows); 

● Oracle Database (для Windows и Linux); 

● PostgreSQL (для Windows и Linux). 

3.1. Установка IBM DB2 

Установка сервера баз данных производится с дистрибутивов IBM DB2. 

Версии IBM DB2, поддерживаемые системой «1С:Предприятие», опубликованы на 

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

Чтобы облегчить конфигурирование IBM DB2 для работы с платформой «1С:Предприятие», в 

IBM DB2 введено значение 1C для групповой переменной реестра DB2_WORKLOAD. 

Если задать DB2_WORKLOAD=1С, то IBM DB2 автоматически сконфигурирует все 

необходимые значения переменных реестра для оптимизации работы DB2 с платформой 

«1С:Предприятие». 

Значение переменной реестра задается при помощи команды: 

Копировать в буфер обмена  

db2set DB2_WORKLOAD=1C 

После установки значения 1С для групповой переменной 

реестра DB2_WORKLOAD необходимо перезапустить сервер баз данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Более подробно с предназначением переменных реестра профиля IBM DB2 

можно ознакомиться в документации по IBM DB2 по адресу: 

 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.regv

ars.doc/doc/c0012181.html. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Более подробно описание синтаксиса команды db2set приведено в 

документации по IBM DB2 по адресу: 

 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.

doc/doc/r0002025.html. 

Чтобы узнать, какие значения переменных реестра будут использоваться при установке 

значения DB2_WORKLOAD=1С, можно с помощью команды: 

https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/adm/TI000000201
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Копировать в буфер обмена  

db2set -gd DB2_WORKLOAD=1С 

Данная команда отобразит список переменных реестра IBM DB2 и их значений, 

соответствующих групповой переменной реестра DB2_WORKLOAD=1С. 

Если сервер «1С:Предприятия» запущен как сервис, необходимо выполнить следующие 

действия: 

● включить пользователя, от имени которого запускается сервер «1С:Предприятия» (по 

умолчанию USR1CV8), в группу DB2ADMNS; 

● для используемой копии DB2 установить параметр SYSADM_GROUP в 

значение DB2ADMNS. 

Информацию по установке можно получить в документации к серверу: 

● IBM DB2 

v9.7: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.

doc/doc/r0025127.html (на английском языке). 

● IBM DB2 

v10.1: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/com.ibm.db2.luw.qb.serv

er.doc/doc/r0025127.html (на английском языке). 

● IBM DB2 

v11.1: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.qb.ser

ver.doc/doc/r0025127.html (на английском языке). 

3.2. Установка Microsoft SQL Server 

Установка сервера баз данных производится с дистрибутивных носителей Microsoft SQL 

Server. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран Microsoft SQL Server 2000, то для безошибочной работы 

«1С:Предприятия» требуется, чтобы для Microsoft SQL Server 2000 был установлен Service 

Pack 2 (рекомендуется Service Pack 4). 

Пользователь, от имени которого сервер «1С:Предприятия» осуществляет доступ к MS SQL 

Server, должен быть членом фиксированной серверной роли processadmin или sysadmin. 

Информацию по установке можно получить в документации к серверу: 

● Версия Microsoft SQL Server 2005: http://msdn.Microsoft.com/ru-

ru/library/ms143516(SQL.90).aspx. 

● Версия Microsoft SQL Server 2008: http://msdn.Microsoft.com/ru-

ru/library/bb500469(v=sql.100).aspx. 

● Версия Microsoft SQL Server 2008 R2: http://msdn.Microsoft.com/ru-

ru/library/bb500469(v=sql.105).aspx. 
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● Версия Microsoft SQL Server 2012: http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/bb500469(v=sql.110).aspx. 

● Версия Microsoft SQL Server 2014: http://msdn.Microsoft.com/ru-

ru/library/bb500469(v=sql.120).aspx. 

● Версия Microsoft SQL Server 2016: http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/bb500469(v=sql.130).aspx 

3.3. Установка Oracle Database 

Установка сервера баз данных производится с дистрибутивов Oracle Database. 

Версии Oracle Database, поддерживаемые системой «1С:Предприятие», опубликованы на 

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

Информацию по установке можно получить в документации к серверу: 

● Oracle Database 10g Release 

2: http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/em.102/b16227/toc.htm (на английском 

языке). 

● Oracle Database 11g Release 

1: http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/em.111/b31207/toc.htm (на английском 

языке). 

● Oracle Database 11g Release 

2: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/em.112/e12255/toc.htm (на английском языке). 

● Oracle Database 12с Release 1: http://docs.oracle.com/database/121/nav/portal_11.htm (на 

английском языке). 

Серверу баз данных в терминах «1С:Предприятия» соответствует понятие DATABASE в 

терминах Oracle Database. Базе данных в терминах «1С:Предприятия» соответствует схема 

данных в терминах Oracle Database. При создании информационной базы данных в 

«1С:Предприятии» в Oracle Database создается пользователь и его схема данных. 

«1С:Предприятие 8» использует при работе с Oracle Database следующие табличные 

пространства (tablespace): 

● для данных - V81C_DATA; 

● для индексов - V81C_INDEX; 

● для LOB - V81C_LOB; 

● для временных файлов - V81C_TEMP. 

Если табличные пространства (tablespace) с такими именами существуют, то они будут 

использованы; если нет, то будут созданы при создании информационной базы, при 

этом datafiles будут иметь пути по умолчанию. 
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Табличное пространство V81_INDEX_BIG используется для работы с индексами и создается в 

том случае, когда создание индекса привело к ошибке ORA-01450. В том случае, если такое 

табличное пространство уже имеется - оно будет использовано. 

При создании DATABASE необходимо для данной DATABASE установить параметр CHARACTER 

SET в значение AL32UTF8. 

До начала использования сервера Oracle Database с «1С:Предприятием» необходимо 

выполнить настройку multilingual collation для сервера баз данных. Для этого нужно 

выполнить следующее: 

● Скопировать файл lx327c6.nlt из каталога Additional\OracleDatabase дистрибутивного 

диска «1С:Предприятия» в пустой каталог на жестком диске компьютера, на котором 

установлен Oracle Database. 

● Запустить Oracle Locale Builder (lbuilder). 

● Запустить генерацию nlb-файлов (Tools - Generate NLB), указав папку с 

файлом lx327c6.nlt. 

● Остановить все сервисы Oracle Database, запущенные из домашнего каталога Oracle 

Database (ORACLE_HOME). 

● Создать резервную копию файлов lx0boot.nlb и lx1boot.nlb из 

папки ORACLE_HOME/nls/data. 

● Скопировать файлы lx1boot.nlb и lx327c6.nlb из папки, где они были созданы 

утилитой Oracle Locale Builder в ORACLE_HOME/nls/data. В процессе копирования 

утвердительно ответить на предложение перезаписать файл lx1boot.nlb. 

● Запустить сервисы Oracle Database. 

3.4. Установка PostgreSQL 

3.4.1. Общая информация 

Установка сервера баз данных производится с дистрибутивных носителей «1С:Предприятия». 

СУБД PostgreSQL может функционировать как под управлением операционной системы 

Windows, так и под управлением операционной системы Linux. 

При инициализации кластера базы данных следует указывать кодировку UTF-8. 

«1С:Предприятие 8» поддерживает использование следующих табличных пространств 

(tablespace) при работе с PostrgeSQL: 

● для данных - v81c_data; 

● для индексов - v81c_index. 

Если табличные пространство с такими именами существуют, то они будут использованы; 

если нет, то рекомендуется их создать: 

Копировать в буфер обмена  

create tablespace v81c_index location <Имя папки>; 
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create tablespace v81c_data location <Имя папки>; 

Где <Имя папки> - полный путь к каталогу, в котором будут располагаться файлы 

создаваемого табличного пространства. В случае отсутствия указанных табличных 

пространств, будет использоваться табличное пространство с именем pg_default. 

Для совместной работы с системой «1С:Предприятие» необходима модифицированная 

версия PostgreSQL. Получить эту версию можно на диске ИТС или по 

адресу: https://releases.1c.ru/project/AddCompPostgre (необходим доступ к разделу 

технической поддержки). 

«1С:Предприятие» может работать с кластером, созданным с использованием следующих 

версий СУБД PostgreSQL: 

● PostgreSQL 8.1.5-X.1C - 9.1.2-1.1C; 

● PostgreSQL 9.2.1-2.1C; 

● Стандартной версией PostgreSQL при условии совпадения национальных установок 

(locale) кластера и создаваемой информационной базы. 

Работа системы «1С:Предприятие» с кластером, созданным стандартной версией PostgreSQL, 

допускается только с использованием дистрибутива PostgreSQL, выпущенного фирмой «1С». 

Изменение версии «1С:Предприятия» (как увеличение, так и уменьшение версии), без смены 

версии PostgreSQL, не приводит к необходимости выполнять какие-либо действия. 

Информационные базы, созданные с использованием PostgreSQL версии 9.2.1-2.1С и выше 

невозможно использовать с более ранними версиями «1С:Предприятия» (8.3.2 и ранее). Не 

следует создавать информационные базы с использованием PostgreSQL версии 9.2.1-2.1С, 

если есть необходимость работы с такой информационной базой с помощью более ранних 

версий платформы. 

2.2.4.2. Установка PostgreSQL для Windows 

Для установки версии необходимо: 

1. распаковать zip-архив с дистрибутивом PostgreSQL, 

2. запустить файл postgresql-<Версия>-1.1C.msi, где <Версия> - номер устанавливаемой 

версии системы PostgreSQL, 

3. следовать указаниям программы установки. 

3.4.3. Установка PostgreSQL для Linux 

Дистрибутив модифицированной версии PostgreSQL состоит из 11 пакетов. Необходимо 

установить перечисленные пакеты в указанном порядке: 

● postgresql-libs-8.3.<X>-<Y>.1C.i386.rpm, 

● postgresql-8.3.<X>-<Y>.1C.i386.rpm, 

● postgresql-Server-8.3.<X>-<Y>.1C.i386.rpm, 

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


● postgresql-contrib-8.3.<X>-<Y>.1C.i386.rpm. 

Где <X> и <Y> - соответствующие позиции в версии PostgreSQL. 

После этого в системе появится пользователь postgres, будет создан 

скрипт /etc/init.d/postgresql для старта и остановки СУБД. 

Далее нужно установить желаемое значение переменной LANG и 

запустить /etc/init.d/postgresql для первичного создания базы. Это может быть выполнено 

командой: 

Копировать в буфер обмена  

LANG=ru_RU.utf-8 /etc/init.d/postgresql start 

В результате будет создана база, размещенная в каталоге /var/lib/pgsql/data. Все 

вышеперечисленные действия должны выполняться от лица пользователя root. 

 

3. Получение лицензии на платформу 1С:Предприятие 

3.1. Общая информация 

Для получения программной лицензии вам понадобится документ, входящий в поставку 

вашего продукта, в котором указаны: 

■ вид используемого программного продукта: 

○ основная поставка; 

○ клиентская лицензия; 

○ лицензия на сервер «1С:Предприятия 8»; 

○ комплект, сочетающий в себе перечисленные виды продуктов; 

■ регистрационный номер программного продукта; 

■ пинкоды для получения программной лицензии. 

На обороте документа содержатся рекомендации по получению программной лицензии. 

Документ упакован в конверт с надписью «Пинкоды программной лицензии». 

В процессе получения лицензии вам потребуется ввести следующие данные: 

■ регистрационный номер продукта, 

■ пинкод, 

■ информацию о владельце лицензии. 

Внимание! 

Указанные данные могут запрашиваться не только при получении, но и при восстановлении 

лицензии. Поэтому рекомендуется записать эти сведения в файл и обеспечить их 

сохранность. Также следует записать и сохранить регистрационный номер продукта, 
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использованный пинкод и способ получения лицензии (автоматически, на электронном 

носителе (через файл) или по телефону). 

На один пинкод можно получить только одну лицензию. Резервные пинкоды можно 

использовать для получения лицензии, если компьютер, на который она была получена, 

заменен или модифицирован (см. раздел «Восстановление лицензии»). 

При использовании «1С:Предприятия» на виртуальных компьютерах необходимо получение 

программной лицензии на каждый виртуальный компьютер. 

Внимание! 

Не следует размещать один и тот же файл программной лицензии одновременно в 

нескольких различных каталогах, доступных приложениям «1С:Предприятия». Это является 

одним из случаев нарушения лицензионного соглашения и приведет к тому, что файл с 

лицензией станет непригодным для использования. 

3.2. Порядок получения программной лицензии 

В данном разделе описываются действия, которые необходимо выполнить для получения 

программной лицензии любого вида. Особенности получения лицензии, которые зависят от 

ее вида, описаны в соответствующих разделах настоящего документа. 

3.2.1. Общие действия 

Необходимо запустить программу «1С:Предприятие» в любом из следующих 

режимов: Конфигуратор, 1С:Предприятие (толстый клиент) или 1С:Предприятие (тонкий 

клиент). Если на вашем компьютере не обнаружена программная лицензия или ключ 

защиты, то на экран будет выдан диалог: 



 

Если при запуске «1С:Предприятия» лицензия была обнаружена, то в режим получения 

программной лицензии можно войти из конфигуратора через меню Сервис – Получение 

лицензии. 

Все действия по получению лицензии выполняются последовательно, по шагам. После ввода 

данных или выбора нужного режима (опции) для перехода к следующему шагу следует 

использовать кнопку Далее >. Программа запросит сведения для формирования лицензии и 

даст рекомендации по выполнению текущих действий. 

Нужно нажать на ссылку Получить лицензию. 



 

В этом диалоге требуется ввести регистрационный номер программного продукта и пинкод. 



 

При получении лицензии на 5, 10 или 20 рабочих мест необходимо ознакомиться с важной 

информацией, которая открывается по соответствующей ссылке диалога: 

 

Если вы хотите в автоматическом режиме получить лицензию для данного локального 

компьютера, подключенного к Интернету, то после ввода регистрационного номера и 

пинкода нужно нажать кнопку Далее. 

На следующем после ввода регистрационного номера и пинкода шаге выбирается операция 

с лицензией. 



 

Первый запуск – по этой ссылке нужно перейти, если лицензия по данному 

регистрационному номеру продукта еще не была получена. 

Восстановление – по этой ссылке нужно перейти, если по какой-либо причине 

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

новый или модифицированный компьютер, была изменена операционная система и т. д. 

Особенности восстановления лицензии описаны в разделе «Восстановление лицензии» 

настоящего документа. 

На следующем шаге необходимо установить вид пользователя (Компания или Частное лицо) 

и ввести сведения о владельце лицензии. 



 

Сведения о владельце лицензии с точностью до символа потребуются при восстановлении 

лицензии, поэтому рекомендуем после ввода записать их на компьютер, нажав 

кнопку Сохранить данные. 

На следующем шаге следует указать, к какому оборудованию привязать лицензию: к 

компьютеру или аппаратному ключу. 



 

В окно диалога выводятся параметры компьютера и доступных аппаратных ключей. Следует 

выбрать объект для привязки лицензии. 

В следующем диалоге следует проверить и подтвердить выбранный способ привязки. 



 

После этого осуществляются формирование и выдача лицензии. 

Если это первичное получение, то перед выдачей лицензии в Центре лицензирования 

проверяются только регистрационный номер и пинкод. 

Если это восстановление лицензии, то перед выдачей лицензии в Центре лицензирования 

дополнительно проверяется, что в запросе на получение лицензии пользователь указал 

точно такие же сведения о себе, какие были указаны при первичном получении лицензии. 

Если исходные данные введены корректно, то система получает данные лицензии из Центра 

лицензирования, записывает их на компьютер и переходит на финальный шаг. 

По окончании получения лицензии необходимо нажать кнопку Готово. Полученная лицензия 

записывается на ваш компьютер в виде файла с расширением lic. 

3.2.2. Дополнительные параметры 

Для более сложных случаев получения лицензии предусмотрен набор параметров в нижней 

части диалога Регистрация комплекта: 



 

Флажком Автоматическое получение вы можете отключить или включить автоматическое 

получение лицензии. 

Для задания параметров сервера следует установить флажок Установка на сервер и указать 

адрес компьютера сервера и порт агента сервера. 

Включение опции Установка на сервер зависит от различных условий: 

■ вид лицензии; 

■ на каком компьютере осуществляется получение лицензии; 

■ вариант использования информационной базы: файловый или клиент-серверный; 

■ вариант запуска системы 1С:Предприятие (Конфигуратор или режим пользователя). 

Рекомендации по установке данных параметров приведены в разделах, посвященных 

получению лицензии того или иного вида. 

Отображение перечисленных параметров отключается и включается нажатием на 

ссылку Дополнительно. 

3.2.3. Получение лицензии в автоматическом режиме 

Автоматическое получение лицензии возможно и включается по умолчанию, если система 

«1С:Предприятие 8» смогла определить доступность Центра лицензирования через 

Интернет. В этом случае все действия по получению лицензии: формирование запроса на 



получение лицензии, отправка его в Центр лицензирования, получение данных лицензии и 

сохранение их на компьютере пользователя – выполняются системой самостоятельно. 

Принудительно отключить автоматическое получение лицензии можно в 

диалоге Регистрация комплекта, нажав ссылку Дополнительно, см. выше раздел 

«Дополнительные параметры». 

Включить автоматическое получение лицензии можно в этом же диалоге либо в диалоге 

выбора способа получения лицензии, перейдя по ссылке Автоматически, см. раздел «Выбор 

способа получения лицензии». 

3.2.4. Выбор способа получения лицензии 

Если автоматическое получение лицензии отключено или недоступно, то после ввода данных 

о владельце лицензии на следующем шаге следует выбрать способ получения лицензии: 

 

3.2.4.1. Получение лицензии на электронном носителе (через файл) 

Если компьютер не подключен к Интернету, но есть возможность работать с электронной 

почтой и Интернетом с другого компьютера, в диалоге Способ получения 

лицензии необходимо перейти по ссылке На электронном носителе (через файл). 

Получение лицензии осуществляется в три этапа, которые выполняются последовательно. 

https://its.1c.ru/db/content/license/src/инструкция%20по%20получению%20программных%20лицензий.htm#_ref525050321
https://its.1c.ru/db/content/license/src/инструкция%20по%20получению%20программных%20лицензий.htm#_ref335300557
https://its.1c.ru/db/content/license/src/инструкция%20по%20получению%20программных%20лицензий.htm#_ref335300557


 

Создание файла запроса лицензии 

Нужно нажать кнопку Сохранить и записать файл запроса лицензии на компьютер. 

После этого можно прервать получение лицензии, возобновив этот процесс после получения 

файла с данными из Центра лицензирования, или же дождаться ответа из Центра 

лицензирования, не закрывая диалог получения лицензии. 

Получение файла с данными лицензии из Центра лицензирования 

Данный этап выполняется на компьютере, имеющем доступ в Интернет. 

Вы должны передать файл запроса лицензии в Центр лицензирования одним из способов: 

■ на сайте Центра лицензирования http://users.v8.1c.ru/lc/ru/, 

■ отправить по электронной почте. 

Адрес электронной почты для отправки файла запроса указан в документе с пинкодами. В 

теме письма необходимо указать «Получение лицензии» и прикрепить файл запроса к 

письму. В ответ из Центра лицензирования будет передан файл с данными лицензии. 

Для получения файла лицензии на сайте Центра лицензирования необходимо перейти по 

ссылке с адресом сайта в диалоге или в строке браузера ввести http://users.v8.1c.ru/lc/ru/. 

Откроется страница Центра лицензирования Получение лицензии на электронном 

носителе. 



На странице выполняются передача подготовленного файла запроса на получение данных 

лицензии и получение данных лицензии из Центра лицензирования. 

Для отправки файла запроса нужно нажать кнопку Выберите файл запроса на лицензию и 

ввести полный путь к файлу – или воспользоваться кнопкой Выбор… (Browse…) и выбрать 

созданный ранее файл запроса. 

 

После выбора файла нужно нажать кнопку OK. Если данные запроса сформированы 

правильно, то в Центре лицензирования выполняется регистрация данных пользователя и 

формируются данные лицензии. При этом на страницу выводится соответствующее 

сообщение и становится доступной кнопка для сохранения данных лицензии. 

Для сохранения файла с данными лицензии необходимо нажать кнопку Сохранить файл 

лицензии и указать расположение файла с данными лицензии. 

Ввод данных лицензии 

Для продолжения получения лицензии необходимо запустить «1С:Предприятие» повторно 

(если получение лицензии было прервано) или продолжить работу в диалоге получения 

лицензии, если этот диалог не был закрыт. 



 

Далее перейти по ссылке Загрузить файл-ответ. 

В браузере компьютера выбрать файл, полученный из Центра лицензирования. 

После нажатия кнопки Далее > система записывает данные лицензии на компьютер и 

переходит на финальный шаг. 

Необходимо нажать кнопку Готово. 

3.2.4.2. Получение лицензии по телефону 

Внимание! 

Данный способ не предназначен для получения лицензий уровня КОРП. 

Данный способ предназначен только для получения однопользовательских лицензий уровня 

ПРОФ. Он используется, когда компьютер не подключен к Интернету и нет возможности 

работать с электронной почтой и Интернетом с другого компьютера. 

После выбора варианта получения лицензии по телефону выполняется сбор данных о 

компьютере, после чего выводится информация для получения лицензии. 



 

Эти данные необходимо сообщить оператору Центра лицензирования по телефону, 

указанному в документе с пинкодами, а также в окне, открываемом по ссылке Контактная 

информация. 

На следующем шаге построчно вводятся данные лицензии, сообщаемые оператором. 



 

После ввода данных по каждой строке нужно будет сообщить оператору контрольную сумму 

строки. Если контрольная сумма не совпадает со значением оператора, следует заново 

ввести в эту строку данные лицензии. 

После ввода и проверки последней строки необходимо проверить контрольную сумму 

лицензии. 

Если данные введены правильно, нужно нажать кнопку Далее >. 

В случае успешного получения лицензии об этом будет выдано сообщение. 

Нужно нажать кнопку Готово. 

На что обратить внимание 

Полученная лицензия сохраняется на компьютере в виде файла с расширением lic в общем 

каталоге данных, доступном всем пользователям. О том, в какие каталоги устанавливается та 

или иная лицензия, см. в главе 9 «Руководства администратора по системе "1С:Предприятие 

8"». 

Для удаления лицензии с компьютера достаточно удалить соответствующий файл с 

расширением lic. 

Внимание! 

Один и тот же файл программной лицензии не следует размещать одновременно в 

нескольких различных каталогах, доступных приложениям «1С:Предприятия». Такие 



действия являются одним из случаев нарушения лицензионного соглашения и приведут к 

тому, что файл с лицензией станет непригодным для использования. 

 

 
 

4. Добавление новой информационной базы 

 

Регистрация новой информационной базы в кластере серверов может быть выполнена 

двумя способами: 

● из клиентского приложения, 

● непосредственно в кластере серверов. 

● из командной строки 

 

4.1. Добавление новой информационной базы из клиентского приложения 

4.1.1. Общая информация 

Для добавления в список новой информационной базы следует нажать кнопку Добавить… На 

экран будет выдан диалог для выбора режима добавления. 

 

Рис. 22. Выбор режима добавления в список информационных баз 

В режиме Создание новой информационной базы система «1С:Предприятие» предоставляет 

возможность создания информационной базы на основании базы-шаблона или создания 

пустой базы. 

После нажатия кнопки Далее> на экран выводится диалог выбора. 



 

Рис. 23. Выбор добавляемой конфигурации 

Если выбран способ создания информационной базы из шаблона, то в списке шаблонов 

нужно выбрать исходный шаблон. 

На следующем шаге будет предложено указать название информационной базы и выбрать 

тип расположения информационной базы. 

Наименование информационной базы представляет собой произвольную строку символов. 

Длина наименования информационной базы ограничена 255 символами, поэтому можно 

присваивать информационным базам смысловые имена. Наименование информационной 

базы должно быть уникально во всем списке информационных баз. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешается создавать несколько информационных баз с одинаковой 

строкой соединения с базой данных. Это может понадобиться в случае, если необходимо 

осуществлять доступ к одной информационной базе с помощью различных клиентов, не 

изменяя свойства самой информационной базы. 

Создание файлового варианта информационной базы рассмотрено в следующем разделе, а 

описание создания информационной базы, расположенной на сервере 

«1С:Предприятия», - см. здесь. 

4.1.2. Создание в файловом варианте 

Для создания информационной базы в файловом варианте необходимо выбрать тип 

расположения информационной базы, как на рис. 24. 

https://its.1c.ru/db/content/v8315doc/src/руководство%20администратора/глава%205.%20%20ведение%20списка%20информационных%20баз.htm#_ref216837303
https://its.1c.ru/db/content/v8315doc/src/руководство%20администратора/глава%205.%20%20ведение%20списка%20информационных%20баз.htm#_ref216837702


 

Рис. 24. Добавление файлового варианта информационной базы 

Следует выбрать каталог, в котором будет находиться информационная база. Если будет 

указано имя несуществующего каталога, то при запуске системы «1С:Предприятие» он будет 

автоматически создан. 

 

Рис. 25. Выбор каталога размещения и языка информационной базы 

Нажатием кнопки выбора можно открыть стандартный диалог выбора существующего 

каталога. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Имя каталога с информационной базой должно удовлетворять 

требованиям RFC 2396, раздел 2.4.3 Excluded US-ASCII 

Characters (http://tools.ietf.org/html/rfc2396.html). В имени каталога нельзя использовать 

следующие символы: «<», «>»,«#», «%», «"», «{», «}», «[», «]», «|», «\», «^», «`», а также 

символы с кодами от 0 до 31 и 127. 

http://tools.ietf.org/html/rfc2396.html


Если выбран режим создания пустой информационной базы, то в поле Язык выбирается 

язык, по правилам которого будут храниться и сортироваться данные в информационной 

базе. Если выбран шаблон, то поле для выбора языка может не выводиться. 

После нажатия кнопки Далее > будет открыта страница задания параметров запуска 

(см. здесь). 

Если была создана пустая информационная база и в указанном каталоге отсутствуют файлы 

конфигурации, то при выборе режима запуска 1С:Предприятие также будет выводиться окно 

выбора режима создания информационной базы. Если выбрать режим использования 

шаблона, то будет создана информационная база по данному шаблону. 

База данных может быть создана в двух различных форматах: формат версии 8.2.14 и формат 

версии 8.3.8. По умолчанию база данных создается в формате версии 8.3.8. Чтобы изменить 

формат по умолчанию, следует воспользоваться файлом conf.cfg (подробнее см. здесь). Для 

преобразования файла 1Cv8.1CD между различными форматами предназначена 

утилита cnvdbfl (подробнее см. здесь). 

4.1.3. Создание в клиент-серверном варианте 

4.1.3.1. Общая информация 

Для создания информационной базы в клиент-серверном варианте необходимо выбрать тип 

расположения информационной базы, как на рис. 26. 

 

Рис. 26. Добавление информационной базы на сервере 

Информационная база в клиент-серверном варианте идентифицируется двумя параметрами: 

● адресом кластера серверов «1С:Предприятия»; 

● именем информационной базы. 

Как было отмечено выше, адрес кластера серверов «1С:Предприятия» состоит из имени 

центрального сервера и номера сетевого порта, через который работает менеджер кластера 

(например, Test_Server:1541). Если менеджер кластера использует сетевой порт, 

https://its.1c.ru/db/content/v8315doc/src/руководство%20администратора/глава%205.%20%20ведение%20списка%20информационных%20баз.htm#_ref229550429
https://its.1c.ru/db/content/v8315doc/src/руководство%20администратора/приложение%203.%20%20описание%20и%20расположение%20служебных%20файлов.htm#_ref405971154
https://its.1c.ru/db/content/v8315doc/src/руководство%20администратора/приложение%204.%20%20вспомогательные%20утилиты.htm#_ref435186959
https://its.1c.ru/db/content/v8315doc/src/руководство%20администратора/глава%205.%20%20ведение%20списка%20информационных%20баз.htm#_ref216838638


назначаемый по умолчанию (1541), то достаточно указать только имя сервера. Имя 

информационной базы уникально в пределах кластера серверов «1С:Предприятия». 

 

Рис. 27. Создание новой базы 

Имя информационной базы в кластере является регистронезависимым (в том числе и для 

любых сервисных операций, например требования назначения функциональности). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если используется кластер с несколькими центральными серверами 

(см. здесь), то список центральных серверов может задаваться непосредственно в 

поле Кластер серверов 1С:Предприятия: в формате Server1,Server2:Port,Server3 (пробелы в 

данном списке недопустимы). В таком виде его удобнее использовать, например, при 

создании списка общих информационных баз. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Имя базы данных СУБД должно удовлетворять требованиям RFC 2396, 

раздел 2.4.3 Excluded US-ASCII Characters (http://tools.ietf.org/html/rfc2396.html). В имени 

базы данных нельзя использовать следующие символы: «<», «>», «#», «%», «"», «{», «}», 

«[»,«]»,«|»,«\»,«^»,«`», а также символы с кодами от 0 до 31 и 127. Кроме того, эти 

требования могут конкретизироваться конкретной СУБД. 

Характеристики информации, вводимые в данном окне и необходимые для создания 

информационной базы, зависят от используемой СУБД. Дальнейшая информация приведена 

в разрезе конкретной СУБД. 

4.1.3.2. Microsoft SQL Server 

● Тип СУБД: Microsoft SQL Server. 

● Сервер баз данных: имя сервера. Может задаваться именем компьютера (если на 

компьютере установлен один экземпляр сервера) или именем конкретного экземпляра 

(если установлено несколько экземпляров). Например, Server/instance. 

Если сервер «1С:Предприятия» и Microsoft SQL Server расположены на одном компьютере, 

и для Microsoft SQL Server установлен Native Client (собственный клиент), то имеется 

https://its.1c.ru/db/v8315doc/bookmark/cs/TI000000200
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возможность использовать для связи серверов протокол SHARED MEMORY. Для этого 

необходимо перед именем Microsoft SQL Server указать префикс lpc:. В этом случае имя 

сервера СУБД будет выглядеть следующим образом: lpc:Server/instance. 

● Имя базы данных: первым символом имени базы данных может быть буква латинского 

алфавита, а также символ «_». Последующими символами могут быть буквы латинского 

алфавита, цифры, а также символы «_», «$». Длина имени ограничена 63 символами. В 

имени недопустимы пробелы. Имя не может быть зарезервированным словом языка 

запросов сервера баз данных. 

● Пользователь базы данных: имя пользователя сервера баз данных, от лица которого 

будет осуществляться доступ к базе данных. Существенно, чтобы указанный пользователь 

был либо администратором сервера баз данных (sa), либо владельцем базы данных (если 

она уже существует), для того чтобы в дальнейшем беспрепятственно модифицировать 

структуру выбранной базы данных. В последнем случае этот пользователь должен иметь 

доступ на чтение к базе данных master и полный доступ к базе данных tempdb. Кроме 

перечисленного, указанный пользователь должен быть членом фиксированной серверной 

роли processadmin или sysadmin. 

ВНИМАНИЕ! При использовании Microsoft SQL Server 2014, система требует установки TRACE 

FLAG 4199 для используемой базы данных. В том случае, если данный TRACE FLAG не 

установлен на всю базу данных, выполняется попытка его установки для каждого соединения 

с СУБД от лица пользователя, который указан в свойстве Пользователь базы данных. Если 

прав этого пользователя не хватает для выполнения такой операции, выдается ошибка. В 

этом случае следует указать в качестве пользователя базы данных пользователя, который 

обладает правами администратора сервера базы данных (sa) или отдельно установить TRACE 

FLAG 4199 для используемой базы данных. 

● Пароль пользователя: пароль пользователя, от лица которого будет выполняться доступ 

к базе данных. 

● Смещение дат - 0 или 2000. Данный параметр определяет число лет, которое будет 

прибавляться к датам при их сохранении в базе данных Microsoft SQL Server и вычитаться 

при их извлечении. Наличие данного параметра определяется особенностями хранения 

дат в Microsoft SQL Server. Тип DATETIME, используемый в Microsoft SQL Server, позволяет 

хранить даты в диапазоне с 1 января 1753 года по 31 декабря 9999 года. И если при работе 

с информационной базой может возникнуть необходимость хранения дат, 

предшествующих нижней границе данного диапазона, то в качестве значения параметра 

следует выбрать 2000. Если же такие даты встречаться не будут, то в качестве смещения 

дат можно выбрать 0. После создания информационной базы значение данного 

параметра не может быть изменено. 

ВНИМАНИЕ! Если в прикладном решении используются регистры накопления или регистры 

бухгалтерии, то в поле Смещение дат необходимо установить значение 2000. Если при 

создании базы данных в это поле было введено значение 0, то следует выгрузить 

информационную базу в файл (см. здесь), заново создать базу данных с указанием в 

поле Смещение дат значения 2000 и выполнить загрузку информационной базы (см. здесь). 
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4.1.3.3. PostgreSQL 

● Тип СУБД: PostrgeSQL. 

● Сервер баз данных: имя экземпляра сервера. При указании IP-порта, отличного от порта 

по умолчанию, необходимо это делать с использованием ключевого 

слова port: <имя_экземпляра> port=<номер_порта>;. Например: localhost port=6432;. 

● Имя базы данных: первым символом имени базы данных может быть буква стандарта 

Юникод 3.2, а также символ «_». Последующими символами могут быть буквы, 

определенные стандартом Юникод 3.2, а также символы «_» и «$». Длина имени 

ограничена 63 символами. В имени недопустимы пробелы. Имя не может быть 

зарезервированным словом языка запросов сервера баз данных. 

● Пользователь базы данных: имя пользователя сервера баз данных, от лица которого 

будет осуществляться доступ к базе данных. Указанный пользователь должен обладать 

привилегиями SUPERUSER. 

4.1.3.4. IBM DB2 

● Тип СУБД: IBM DB2. 

● Сервер баз данных: имя экземпляра сервера. Если на компьютере имеются экземпляры 

сервера баз данных, отличные от установленного по умолчанию, то необходимо указать 

также имя установленного экземпляра IBM DB2, заданное при его установке, через слеш. 

Например, computer/db2name. 

● Имя базы данных: имя базы данных должно быть уникальным в пределах того 

расположения, в котором она занесена в каталог. В реализациях менеджера баз данных 

DB2 для систем Linux это положение представляет собой каталог, а в Windows - логический 

диск. Имя базы данных может начинаться только с буквы латинского алфавита, 

последующие символы могут быть буквами латинского алфавита, а также цифрами. Длина 

имени ограничена 8 символами. 

● Пользователь базы данных: имя пользователя сервера баз данных, от лица которого 

будет осуществляться доступ к базе данных. Указанный пользователь должен либо 

обладать привилегиями CREATEDB или SUPERUSER, либо быть собственником базы данных 

(если она уже существует). Длина имени пользователя базы данных не должна превышать 

8 символов. 

После создания новой информационной базы рекомендуется выполнить настройку 

параметров базы данных с помощью Configuration Advisor: 

● Версия IBM DB2 v9.5 (на английском 

языке): https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.db2.luw.a

dmin.dbobj.doc/doc/r0021350.html. 

● Версия IBM DB2 v9.7 (на английском языке): 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.db

obj.doc/doc/r0021350.html. 
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● Версия IBM DB2 v10.1 (на английском языке): 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.d

bobj.doc/doc/r0021350.html. 

● Версия IBM DB2 v11.1 (на английском языке): 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.d

bobj.doc/doc/r0021350.html. 

4.1.3.5. Oracle Database 

● Тип СУБД: Oracle Database. 

● Сервер баз данных: имя экземпляра сервера. При создании информационной базы в 

качестве имени сервера баз данных указывается TNS-name. Это означает, что при создании 

информационной базы необходимо в качестве имени сервера баз данных написать строку 

типа //имя_сервера_БД/имя_сервиса (возможны и другие вариации написания TNS-

name). 

● Имя базы данных: базе данных в терминах «1С:Предприятия» соответствует схема 

данных в терминах Oracle Database. При создании информационной базы данных в 

«1С:Предприятии» в Oracle Database создается пользователь и его схема данных. Имя 

схемы данных должно содержать только английские буквы, цифры и символ «_». Имя 

базы данных может начинаться только с буквы латинского алфавита. Длина имени 

ограничена 30 символами. 

● Пользователь базы данных: при создании информационной базы данных в 

«1С:Предприятии» необходимо указать пользователя, от имени которого будет 

выполняться обращение к базе данных. Следует указать пользователя, обладающего 

правами DBA (например, SYSTEM) в том случае, если схема данных будет создаваться 

системой и другого пользователя, если схема уже создана администратором базы данных 

Oracle Database. Это может быть пользователь, чья схема данных используется для 

«1С:Предприятия», т. е. можно указать в свойствах Имя базы данных и Пользователь базы 

данных одно и тоже имя. 

Уточнение по необходимым правам 

Если используется существующая схема данных, то пользователь, от имени которого будет 

выполняться обращение к базе данных, может не иметь права DBA. В этом случае для этого 

пользователя должны быть установлены следующие права доступа: 

● CREATE SESSION, 

● CREATE PROCEDURE, 

● CREATE TRIGGER, 

● CREATE SEQUENCE, 

● CREATE TABLE. 

Вместо указания конкретных прав, можно задать права на следующие роли: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.dbobj.doc/doc/r0021350.html
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● CONNECT, 

● RESOURCE. 

В том случае, если предполагается выполнять завершение сеансов из консоли управления 

кластера серверов «1С:Предприятия», то пользователю, от имени которого выполняется 

обращение к базе данных, необходимо предоставить право доступа ALTER SYSTEM. 

Также пользователю должны быть выделены квоты на табличные 

пространства V81C_DATA, V81C_INDEX, V81C_LOB, V81C_INDEX_BIG (если оно существует). 

Для задания прав доступа можно воспользоваться следующим примером: 

Копировать в буфер обмена  

createuser<username>identified"<password>"; 

grantcreatesessionto<username>; 

grantcreatetableto<username>; 

grantcreatetriggerto<username>; 

grantcreatesequenceto<username>; 

grantcreateprocedureto<username>; 

grantaltersystemto<username>; 

alteruser<username>quotaUNLIMITEDonv81c_data; 

alteruser<username>quotaUNLIMITEDonv81c_index; 

alteruser<username>quotaUNLIMITEDonv81c_lob; 

Уточнение по сроку действия пароля 

При использовании Oracle Database версии 11 с настройками по умолчанию срок действия 

пароля установлен 180 дней. По истечении 180 дней может произойти ошибка: Сервер баз 

данных не обнаружен. Ошибка СУБД: ORA-28002: дата действия пароля истечет в течение 7 

дней. В этом случае необходимо сменить пароль средствами СУБД: 

● запустить утилиту SQL*Plus; 

● подсоединиться к базе данных; 

● выполнить команду ALTER USER <ИмяПользователя> IDENTIFIED BY <Пароль>. 

Пароль изменится на тот, который будет указан в запросе. Необходимо помнить, что сервер 

«1С:Предприятия» хранит пароль в файле настроек и будет пытаться зайти со старым 

паролем. Поэтому проще при исполнении команды ALTER USER указать старый пароль, тем 

самым не меняя пароль фактически. 

Чтобы отключить срок действия пароля, следует обратиться к документации по Oracle 

Database соответствующей версии. 
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4.1.3.6. Общие параметры 

● Пароль пользователя: пароль пользователя, от лица которого будет выполняться доступ 

к базе данных. 

● При установленном флажке Создать базу данных в случае ее отсутствия база данных 

будет создана, если указанный сервер баз данных не содержит базу данных с указанным 

именем. Если же флажок не установлен, то попыток создания базы данных 

предприниматься не будет. 

● Значение параметра Язык (Страна) выбирается из предложенного списка и определяет 

набор национальных настроек, которые будут использованы при работе с 

информационной базой. В дальнейшем значение данного параметра можно изменить с 

помощью конфигуратора. Если создается новая информационная база из шаблона, 

содержащего файл выгрузки информационной базы (*.dt), то параметр Язык не 

отображается, т. к. информация о языке уже содержится в файле выгрузки 

информационной базы. 

● Если установлен флажок Установить блокировку регламентных заданий, то в созданной 

информационной базе выполнение регламентных заданий будет запрещено. Если же 

флажок не установлен, то при подключении базы к серверу имеющиеся регламентные 

задания незамедлительно запустятся. 

4.1.3.7. Создание базы данных 

Если все параметры указаны корректно, то выполняются следующие действия: 

● Производится попытка установить соединение с указанной базой данных в указанном 

сервере баз данных с применением указанных параметров пользователя. 

● Если база данных отсутствует и установлен флажок Создать базу данных в случае ее 

отсутствия, то производится попытка создания требуемой базы данных. При создании 

информационной базы данных в Oracle Database создается пользователь с таким же 

паролем, как и имя пользователя. Во время создания пользователя его учетная запись 

блокируется. Сервер «1С:Предприятия» при установке соединения к Oracle Database 

использует имя пользователя и пароль, заданные при создании информационной базы 

данных. 

● Если в указанной базе данных обнаруживается уже существующая информационная 

база «1С:Предприятия», то устанавливается связь с ней. Если же не обнаруживается, то 

инициализируется новая информационная база. Если при указании параметров создания 

новой информационной базы был указан шаблон, то данный шаблон будет применен при 

инициализации. 

4.1.3.8. Одновременное использование одной базы данных несколькими 
информационными базами 

Платформа не запрещает при создании информационной базы на сервере 

«1С:Предприятия» указывать в нескольких информационных базах одну и ту же базу данных. 

Однако организация служебных данных кластера подразумевает, что одной базе данных 

соответствует одна совокупность служебных данных. Одновременное использование 



нескольких экземпляров служебных данных с одной базой данных нарушает их логическую 

целостность. 

Если несколько информационных баз одновременно используют одну базу данных, то не 

будет работать: 

● механизм блокировки информационной базы (в частности, запуск двух конфигураторов 

может привести к разрушению конфигурации); 

● механизм блокировки объектов; 

● менеджер управляемых блокировок; 

● получение оперативной отметки времени; 

● другие механизмы, использующие разделяемые данные, хранимые менеджером 

кластера. 

Параллельная модификация данных в таких условиях может привести к их непоправимому 

разрушению. Чтение из базы данных также может выдать недостоверный результат. 

Поэтому при штатном использовании информационной базы одновременно использовать 

одну базу данных несколькими информационными базами не следует. 

В то же время одновременное подключение нескольких информационных баз к одной базе 

данных может оказаться полезным для целей отладки конфигураций и для расследования 

ошибок конфигураций и платформы. Поэтому в системе «1С:Предприятие» не 

предусмотрено программного запрета на одновременное подсоединение нескольких 

информационных баз к одной базе данных. Однако пользоваться этой возможностью 

следует лишь в исключительных случаях с соблюдением необходимых предосторожностей: 

● Параллельная модификация данных несколькими информационными базами в одной 

базе данных может привести к их непоправимому разрушению. 

● Чтение данных одной информационной базой при параллельном использовании их 

другой информационной базой в обеих информационных базах может оказаться 

недостоверным, если хотя бы одна информационная база их модифицировала или 

устанавливала любые блокировки. 

 

При добавлении новой информационной базы в клиентском приложении ее регистрация в 

кластере серверов выполняется системой автоматически. 

4.2. Добавление новой информационной базы из утилиты администрирования (доступно 
только в Windows) 

Для регистрации новой информационной базы с помощью утилиты администрирования 

кластера серверов следует выбрать в дереве центральных серверов требуемый центральный 

сервер, требуемый кластер, зарегистрированный на этом сервере, ветку Информационные 

базы и выполнить команду контекстного меню Создать - Информационная база или 

аналогичную команду главного меню утилиты. 



В результате выполнения команды на экране появится диалог свойств информационной 

базы. 

 

Рис. 44. Новая информационная база 

Параметры информационной базы эквивалентны параметрам новой информационной базы, 

создаваемой с помощью окна запуска «1С:Предприятия». Описание этих параметров 

см. здесь. 

Следует обратить внимание на параметр Разрешить выдачу лицензий сервером 

1С:Предприятия. Этот параметр управляет выдачей клиентских лицензий сервером 

«1С:Предприятия». Если параметр установлен в значение Да, то сервер «1С:Предприятия» 

будет выдавать клиентские лицензии в тех случаях, когда клиентское приложение не смогло 

получить клиентскую лицензию самостоятельно. Особенности получения клиентских 

лицензий через сервер «1С:Предприятия» см. здесь. Если параметр установлен в 

значение Нет, то сервер «1С:Предприятия» не будет выдавать клиентские лицензии. В этом 

случае клиентское приложение, которое самостоятельно не смогло получить лицензию, 

будет отображать диагностическое сообщение: Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ 

защиты программы или полученная программная лицензия! 

ВНИМАНИЕ! Имена информационных баз должны быть уникальными в пределах одного 

кластера. 

В процессе регистрации новой информационной базы система проверяет, существует ли на 

указанном сервере баз данных база с таким именем. Если база существует, то будет 

установлено соединение с ней. Если существующая база данных уже содержит данные 

информационной базы «1С:Предприятия», то будет установлена связь с уже существующей 

https://its.1c.ru/db/v8315doc/bookmark/adm/TI000000096
https://its.1c.ru/db/v8315doc/bookmark/adm/TI000000261


информационной базой. А если база данных не содержит данных информационной базы, то 

в ней будет проинициализирована новая информационная база «1С:Предприятия». 

 

4.3. Добавление новой информационной базы из утилиты администрирования rac 

Утилита администрирования rac работает из командной строки. 

Формат строки добавления новой информационной базы: 

<путь к утилите администрирования кластера rac> infobase create –cluster=<идентификатор 

кластера> --create-database –name=<имя базы данных в кластере> --dbms=<тип базы данных, 

например PostgreSQL> --db-server=<имя сервера СУБД> --db-name=<имя базы данных в 

СУБД> --locale=ru –db-user=<имя пользователя СУБД> --db-pwd=<пароль пользователя СУБД> 

--cluster-user=<имя администратора кластера> --cluster-pwd=<пароль администратора 

кластера> --license-distribution=allow 

 
 
 

5. Загрузка конфигурации «НАДЖЕТ. Программа управления производством 
авиакомпании» 

Загрузка конфигурации базы данных осуществляется из конфигурационного файла 
поставляемого компанией Наджет. Загрузка может быть осуществлена либо в режиме 
конфигуратора 1С:Предприятие или из командной строки 
 

5.1. Загрузка конфигурации в режиме конфигуратора 

 
Созданную пустую базу необходимо открыть в режиме конфигуратора. Для загрузки 
конфигурации, поставляемой в файле .cf, нужно выбрать пункт Конфигурация - Загрузить 
конфигурацию из файла. В открывшемся диалоге выбора файла выбрать файл необходимый 
конфигурации. После загрузки необходимо обновить конфигурацию 
Конфигурация - обновить конфигурацию базы данных. 
 

5.2. Загрузка конфигурации из командной строки 

Формат командной строки для загрузки конфигурационного файла в существующую базу 
данных 

<путь к исполняемому файлу платформы 1с:предприятие> config /S <имя или адрес 
сервера>/<имя базы данных> /N <имя пользователя информационной базы> /P <пароль 
пользователя информационной базы> /LoadCfg <путь к файлу конфигурации> /UpdateDBCfg 
 
Примечание: для только что созданной базы данных, в которой ещё не добавлены 
пользователи ключи /N и /P не указываются 
 
Пример командной строки обновления конфигурации в ОС Linux 



/opt/1C/v8.3/i386/1cv8 config /S 1c-server/najet /N admin /P adminpass /LoadCfg 
admin/home/najet.cf /UpdateDBCfg 
 

6. Публикация базы данных на веб-сервере. 

 
Для связи ПО с внешними сервисами используются http-сервисы, которые требуют 
публикации базы данных на веб-сервере. 

6.1. Настройка веб-сервера IIS 

Большинство пользователей при работе в тонком или веб-клиенте используют в основном 

публикацию информационных баз на основании протокола HTTP. С одной стороны — это 

простой и быстрый способ дать доступ к информационной базе пользователю, у которого нет 

дистрибутива тонкого клиента, и он может работать только в веб-клиенте или у пользователя 

нет прямого доступа к серверу "1С:Предприятие". С другой стороны – информационные 

базы, опубликованным таким образом, категорически не рекомендуются публиковать в 

глобальной сети Интернет, так как в таком случае используется незащищенный канал, 

данные по которому могут быть перехвачены злоумышленниками. Например, 

распространенные виды атак это: 

•анализаторы траффика 

•man in middle 

Решением этих проблем является использование расширения протокола HTTP и в данной 

статье рассмотрены публикации информационных баз с использование протокола с 

шифрованием (HTTPS) для веб-сервера IIS. 

Внимание! В статье не рассматривается выпуск и получение сертификата проверенных 

поставщиков. Этот пункт должен быть выполнен самостоятельно на основании предпочтений 

выбора провайдера услуг. В статье предполагается что, пропуская шаг выпуска 

самоподписанных сертификатов, у пользователя или администратора он имеется в наличие и 

будет подставлен в настроечные файлы, вместо указанных в статье самоподписанных 

сертификатов. 

План работ: 

1.Включение компонент веб-сервера. 

1.Windows 10. 

2.Windows Server 2012 R2, 2016 и 2019. 

2.Выпуск самоподписанного сертификата (Необязательно). 

3.Привязка сертификата. 

4.Проверка публикации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Анализатор_трафика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атака_посредника


6.1.1. Включение компонент веб-сервера 

По умолчанию в операционной среде Windows компоненты веб-сервера не установлены. В 

зависимости от версии установка может несущественно различаться. Мы будем 

рассматривать два варианта – это распространенный дистрибутив Windows 10, если 

планируются использовать для пробного включения шифрования протокола и Windows 

Server 2016/2018, если уже планируется непосредственное разворачивание публикации в 

продуктивной зоне. 

6.1.1.1. Windows 10 

Включение компонентов веб-сервера IIS в операционной системе Windows 10 выполняется 

достаточно просто. Для начала нужно открыть раздел "Программы и компоненты" 

("Programs and Features") в панели управления (Control panel). Сделать можно это 

несколькими способами: 

•Нажать сочетание клавиш Win + R и в открывшемся окне ввести "appwiz.cpl" и нажать 

ОК. 

•Открыть панель управления (Control panel) и выбрать пункт меню Программы – 

Программы и компоненты (Programs – Programs and features). 

В окне "Программы и компоненты" ("Programs and Features") нажмите на кнопку "Включение 

и отключение компонентов Windows" ("Turn Windows features on or off"). 

 

Когда откроется окно "Компоненты Windows" ("Windows features") в нем необходимо будет 

проставить флажки для следующих элементов: 

•Службы IIS 



•Службы интернета 

•Компоненты разработки приложений 

•Расширение ISAPI 

•Фильтры ISAPI 

•Средства управления веб-сайтом 

•Консоль управления IIS 

 

После этого нажимайте на кнопку "OK" и дождитесь завершения выполнения операции. 

После того как включение компонент будет выполнено, можно переходить к пункту "2. 

Публикация информационной базы". 

6.1.1.2 Windows Server 2012 R2, 2016 и 2019 

Настройка компонент для Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 и Windows Server 

2019 одинаковая и все настройки производятся в диспетчере серверов (Server Manager). 

Откройте диспетчер серверов (Server Manager) и нажмите Управление – Добавить роли и 

компоненты (Manage – Add Roles and Features). 



 

В ответ на нажатие откроется окно мастера добавления ролей и компонентов (Add Roles and 

Features). 

 

В этом окне нажмите два раза "Далее" ("Next") пока мастер не переключится на страницу 

ролей сервера (Server Roles). 



 

Во вкладке роли сервера (Server Roles) установите флажок "Web Server IIS". Так как эта роль 

зависит от другой роли ([Tools] IIS Management Console), то будет предложено установить ее 

дополнительно. Это можно сделать с помощью нажатия кнопки "Добавить компоненты" (Add 

Features) в открывшемся окне. После чего нажимаем кнопку "Далее" ("Next") пока мастер не 

дойдет до вкладки "Роль веб-сервера IIS" ("Web Server Role IIS"). На этой вкладке нажимайте 

кнопку "Далее" ("Next") и попадете на вкладку "Службу ролей" ("Role Services"). Во вкладке 

нужно найти пункт "Application Development" и выбрать в нем с помощью флажков пункты 

"ISAPI Extensions" и "ISAPI Filters". Как только закончите с установкой флажков нажимайте 

"Далее" ("Next") и "Установить" ("Install"). 

На этом установка веб-сервера завершена. Можно переходить к настройкам сертификатов. 

6.1.2. Выпуск самоподписанного сертификата 

Выпуск самоподписанного сертификата для веб-сервера IIS максимально простой. 

Для реальных систем не рекомендуем использовать самоподписанный сертификат. 

Для начала процедуры выпуска откройте окно Диспетчера служб IIS (Internet Information 

Services (IIS) Manager) и выделите сервер в списке Подключений (Connections). После этого 

нажмите на ссылку "Сертификаты сервера" ("Server Certificates"). 



 

Откроется окно доступных сертификатов сервера (Server Certificates) в котором нужно нажать 

"Создать самозаверенный сертификат…" ("Create Self-Signed Certificate…"). 

 

В окне мастера создания самоподписанного сертификата остается указать только 

произвольное название сертификата. В большинстве случаев, во избежание путаницы лучше 

явно указывать в качестве значения "Полное имя сертификата" ("Specify a friendly name for 

the certificate") адрес сервера, на котором расположен сервер IIS. Как только имя 



сертификата будет задано нажимайте на кнопку OK и переходите к пункту привязки 

сертификата. 

 

6.1.3. Привязка сертификата 

Предполагается, что сертификат получен и добавлен в список сертификатов сервера. Если 

сертификат получен с помощью распространенного сертифицирующего центра, то его нужно 

предварительно импортировать в окне "Сертификаты сервера" ("Server Certificates"). 



 

 

Как только сертификат появится в списке, переходим непосредственно к его привязки к 

публикации сайта. Для этого выделяем "Default Web Site" и в окне "Действия" ("Actions") 

нажимаем на пункт "Привязки…" ("Binding…"). 



 

В этом окне можно увидеть, что публикация работает только на порту 80, который относится 

к незащищенному протоколу HTTP. Чтобы его расширить, нажмите кнопку Добавить… (Add…) 

слева от списка привязок сайта и в открывшемся окне выберите Тип (Type) в качестве 

значения "https". Завершением настройки будет выбор ранее импортированного 

сертификата в списке "SSL-сертификат" ("SSL certificate"). Нажимаем кнопку OK и закрываем 

мастер привязок сайта. 

Можно переходить к публикации информационной и проверки его работоспособности. 



 

6.1.4. Проверка публикации 

Для публикации информационной базы нужно открыть конфигуратор конкретной базы от 

имени администратора и перейти в пункт меню "Администрирование". После этого выбрать 

"Публикация информационной базы". 

В окне публикации указать имя публикации и по желанию определить каталог, где будут 

находиться настройки публикации. Его также можно оставить по умолчанию. 

После этого требуется нажать кнопку "Опубликовать" и дождаться окончания операции. 



 

Для проверки корректной работы нужно открыть страницу в браузере и перейти по ссылке, 

которая состоит из двух частей: 

•Имя вашего сервера (например, server1) 

•Имя публикации базы (которое было указано в окне настройки публикации) 

Для таких параметров ссылка будет иметь вид: 

https://server1/test_1c_iis 



 

Если все хорошо, то откроется страница с вашей информационной базой. 

 

6.2. Настройка веб-сервера Apache под Windows 

План работ: 

1.Установка Apache под Windows. 

2.Выпуск самоподписанного сертификата Windows (Необязательно). 

3.Генерация сертификата. 

4.Публикация информационной базы Windows. 

5.Проверка публикации. 

В отличие от IIS, веб-серверApaсhe доступен как для Windows, так и для Linux и позволяет 

настроить работу публикаций по шифрованному протоколу http. 

6.2.1. Установка Apache под Windows 

Первым делом необходимо скачать и установить веб-сервер. Список доступных реализаций 

можно найти по ссылке, а в статье будет использован самый первый из списка 

дистрибутивов. Он поставляется в виде zip-архива без инсталлятора. 

https://httpd.apache.org/docs/2.4/platform/windows.html
https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx


Поэтому нужно скачать архив и разархивировать в любую удобную папку, например, 

C:\Apache24. 24. В названии папки указан номер версии Apache. В данном случае 

используется версия 2.4. При публикации информационной базы из командной строки стоит 

обращать на это внимание, так как с платформой поставляются отдельные библиотеки веб-

компонент для версий Apache 2.2 и 2.4. 

После разархивирования файла архива, откройте командую строку от имени 

администратора. Самый простой вариант – это открыть меню Пуск и ввести cmd. После того, 

как приложение будет найдено щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

меню "Запустить от имени Администратора" ("Run as Administrator"). 

В командной строке переходим в директорию распакованного Apache с помощью команды 

cd. Например: 

Копировать в буфер обмена  

cd C:\Apache24 

 

В директории Apache вводим команду: 

Копировать в буфер обмена  

httpd.exe -k install 

javascript:
javascript:


 

Это установит службу Apache, которой можно будет управлять в окне служб. 

 

На этом установка Apache закончена. Осталось только опубликовать информационную базу и 

указать файлы сертификата в настройках Apache. 

6.2.2. Выпуск самоподписанного сертификата Windows 

В отличии от IIS, сертификат для Apache выпускается с помощью стороннего программного 

обеспечения OpenSSL. 

По умолчанию в операционной системе Windows его нет. Поэтому его нужно скачать и 

установить самостоятельно. Возможные дистрибутивы OpenSSL для Windows указаны на wiki 

странице официального сайта. 

В статье рассматривается дистрибутив по ссылке, который указан первым на странице wiki. 

После скачивания дистрибутива установки необходимо его запустить. 

На первой странице нужно согласиться с условиями лицензионного соглашения 

(переключить переключатель на "I accept the agreement") и нажать кнопку "Next". 

https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html


 

Мастер переключится на страницу размещения дистрибутива. Если местоположение не 

планируется изменять, то можно оставить поле в значении по умолчанию и нажать кнопку 

"Next". 

 

На следующем шаге ничего менять не нужно и можно просто нажать "Next". 



 

Дистрибутив готов к установке. Нужно нажимать кнопку "Install" и дождаться завершения 

установки. 

 

Финальный шаг – это страница пожертвований в пользу поддержки проекта. Если в планы не 

входит перечисление пожертвований, то необходимо снять все флажки и нажать кнопку 

Finish. 



 

Дистрибутив OpenSSL установлен и теперь можно переходить к генерации сертификата. 

Для этого необходимо запустить интерпретатор командной строки от имени 

Администратора. 

Теперь нужно проверить, что исполняемый файл доступен из переменных окружения 

операционной системы. Нужно ввести openssl и если будет выведено сообщение, 

аналогичному на картинке, то воспользуйтесь инструкцией по добавлению директории bin в 

переменную окружения PATH. 

Директория bin для OpenSSL была указана на втором шаге установщика. 

 

Если пришлось добавить директорию bin в переменные окружения, то необходимо 

перезапустить командную строку от имени администратора. В противном случае, если ввод 

перешел в режим конфигурирования OpenSSL, нужно нажать сочетание клавиш Ctrl + C. 

Далее нужно перейти в директорию Apache и создать папку, в которой будут располагаться 

файлы сертификатов. 

 

После создания нужно перейти в созданную директорию. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/office/developer/sharepoint-2010/ee537574(v=office.14)


 

После чего требуется ввести команду генерации сертификата, где вместо <SERVER> нужно 

подставить имя компьютера, на котором планируется размещен Apache: 

Копировать в буфер обмена  

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout <SERVER>.key -out <SERVER>.crt 

 

Во время выполнения команды будет задано несколько вопросов. Для "Common Name (e.g. 

server FQDN or Your bane)" нужно также указать имя сервера. Остальные поля заполняются 

произвольно (кроме "Country name" - здесь можно оставить по умолчанию). 

6.2.3. Публикация информационной базы Windows 

Перед публикацией базы нужно отредактировать в любом удобном редакторе файл, 

расположенный в директории дистрибутива Apache. 

C:\Apache24\conf\extra\httpd-ahssl.conf 

Нужно в файле найти секцию VirtualHost _default_:443 и в ней заменить SSLCertificateFile  и 

SSLCertificateKeyFile на полные пути к ключу и закрытого файла сертификата, на 

подготовленные заранее файлы. 

SSLCertificateFile "${SRVROOT}/certs/server1.crt" 

SSLCertificateKeyFile "${SRVROOT}/certs/server1.key" 

После этого можно переходить к публикации базы. 

Для публикации информационной базы нужно открыть конфигуратор конкретной базы от 

имени администратора и перейти в пункт меню "Администрирование". После этого выбрать 

"Публикация информационной базы". 
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В окне публикации указать имя публикации и по желанию определить каталог, где будут 

находиться настройки публикации. Его также можно оставить по умолчанию. 

После этого требуется нажать кнопку "Опубликовать" и дождаться окончания операции. 

 

6.2.4. Проверка публикации 

Для проверки корректной работы нужно открыть страницу в браузере и перейти по ссылке, 

которая состоит из двух частей: 

•Имя вашего сервера (например, server1) 

•Имя публикации базы (которое было указано в окне настройки публикации) 

Для таких параметров ссылка будет иметь вид: 

https://server1/test_1c_apache_windows 



 

 

6.3.  Настройка веб-сервера Apache под Linux 

План работ: 

1.Установка Apache под Linux. 

2.Выпуск самоподписанного сертификата (Необязательно). 

3.Публикация информационной базы. 

4.Проверка публикации. 

В отличие от IIS, веб-сервер Apaсhe доступен как для Windows, так и для Linux и позволяет 

настроить работу публикаций по шифрованному протоколу HTTP. 

6.3.1. Установка Apache под Linux 

Установка веб-сервера и публикация информационной базы для операционной Linux будет 

продемонстрирована на базе Ubuntu 18.04 LTS. Все, что касается настроить информационной 

базы не зависит от конкретной версии дистрибутива Linux. Установка же веб-сервера может 

отличаться. 

В данной статье не рассматривается установка и запуск Apache под всевозможные семейства 

операционных систем Linux. При использовании операционной системы отличной от 



указанной в статье следуют руководствоваться официальной документацией конкретного 

вашего дистрибутива. 

Итак, предполагается, что есть только что установленная операционная система Ubuntu 18.04 

LTS без графического интерфейса пользователя. 

Перед тем как продолжить, нужно проверить доступные версии программного обеспечения 

дистрибутива. Выполняем команду: 

Копировать в буфер обмена  

sudo apt update 

 

В выводе результата команды можно увидеть, что доступны обновления. Рекомендуются их 

обновить с помощью команды (подсказка "Run ‘apt list –upgradable’"): 

Копировать в буфер обмена  

sudo apt upgrade 

По завершению обновления пакетов приложений можно приступить к установке 

непосредственно веб-сервера. 

После этого нужно выполнить команду: 

Копировать в буфер обмена  

sudo apt install apache2 -y 

 

Необходимо дождаться окончание выполнения команды и убедиться, что в момент 

установки никаких ошибок не возникло. В данном случае установка прошла без проблем. 
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Далее нужно проверить, что помимо самой установки, веб-сервер запустился и готов 

обрабатывать запросы (для данной команды использование sudo не обязательно): 

Копировать в буфер обмена  

service apache2 status 

В ответ можно увидеть, что состояние службы active (running). Это значит, что веб-сервер 

работает в штатном режим и можно переходить к публикации информационной базы с 

помощью командного интерпретатора bash, либо к генерации самоподписанного 

сертификата (если в этом есть необходимость). 

 

6.3.2. Выпуск самоподписанного сертификата 

После установки Apache в операционной системе уже должен быть установлен openssl как 

зависимость к дистрибутиву. Поэтому можно сразу приступить к генерации сертификата. 

Первоначально нужно перейти в директорию хранилища сертификатов с помощью команды: 

Копировать в буфер обмена  

cd /etc/ssl/certs 

 

После чего требуется ввести команду генерации сертификата, где вместо <SERVER> нужно 

подставить имя компьютера, на котором планируется размещен Apache: 

Копировать в буфер обмена  

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout <SERVER>.key -out <SERVER>.crt 
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Во время выполнения команды будет задано несколько вопросов. Для "Common Name (e.g. 

server FQDN or Your bane)" нужно также указать имя сервера. Остальные поля заполняются 

произвольно (кроме "Country name" - здесь можно оставить по умолчанию). 

6.3.3. Публикация информационной базы 

Так в данной статье идет настройка публикации информационных баз без использования 

графического интерфейса, то публикация информационной базы будет также производиться 

из командного интерпретатора. 

Если до этого сервер "1С:Предприятие" был уже установлен на данном компьютере, то 

следующие 2 шага можно пропустить. Иначе в качестве подготовительной работы нужно 

скачать последний доступный дистрибутив платформы и распаковать его временную 

директорию с помощью команды: 

Копировать в буфер обмена  

tar -xzf ./deb_8_3_17_*.tar.gz 

 

После разархивирования нужно инициировать процедуру установки пакетов. 

 

Как только все готово, необходимо перейти к публикации информационной базы. Для этого 

требуется перейти в директорию установленной платформы и выполнить команду: 

Копировать в буфер обмена  

cd /opt/1C/v8.3/x86_64/ 

 

В директории платформы следом нужно выполнить команду: 

Копировать в буфер обмена  
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sudo ./webinst -publish -apache24 -wsdir <ИМЯ ПУБЛИКАЦИИ> -dir /var/www/<ИМЯ 
ПУБЛИКАЦИИ> -connstr “Srvr=<ИМЯ СЕРВЕРА;Ref=<ИМЯ БАЗЫ>” -confpath 
/etc/apache2/apache2.conf 

где нужно заменить: 

ИМЯ ПУБЛИКАЦИИ – на произвольное имя публикации 

ИМЯ СЕРВЕРА – на адрес сервера 1С:Предприятие 

ИМЯ БАЗЫ – на имя базы, совпадающим с именем базы зарегистрированной в кластере 

 

После этого следует перейти в директорию публикаций: 

Копировать в буфер обмена  

cd /etc/apache2/sites-available 

 

С помощью любого удобного редактора нужно отредактировать файл 000-default.conf и 

добавить в самый конец файла следующий текст настройки: 

Копировать в буфер обмена  

<VirtualHost *:443> 

SSLEngine on 

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server1.crt 

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/certs/server1.key 

</VirtualHost> 

После добавления нужно сохранить и закрыть файл и выполнить команду для включения 

модуля ssl для Apache: 

Копировать в буфер обмена  

sudo a2enmod ssl 

 

И после этого нужно перезапустить Apache и убедиться, что ошибок не возникает. 
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6.3.4. Проверка публикации 

Для проверки корректной работы нужно открыть страницу в браузере и перейти по ссылке, 

которая состоит из двух частей: 

•Имя вашего сервера (например, server2). 

•Имя публикации базы (которое было указано в окне настройки публикации). 

Для таких параметров ссылка будет иметь вид: 

https://server2/test_1c_apache 

 

 
 
 

7. Исходные настройки базы данных 1с 

 
При первом запуске базы данных в пользовательском режиме происходит исходное 
заполнение данными и создание двух служебных пользователей admin – имеет полные 
права на все объекты базы данных и её администрирование, и adminc – имеет права на 



добавление пользователей. Пароль по умолчанию устанавливается 12345. Данный пароль 
рекомендуется впоследствии сменить. 
 
Автоматически заполняются справочники — Страны мира, Города, Аэропорты, Типы ВС, 
Модификации ВС, Виды событий ВС, Виды событий экипажей, Внешние сервисы, служебные 
справочники внутренних настроек системы, служебный адрес электронной почты 
noreply@najet.ru 
 
Для отображения диаграммы занятости воздушных судов и экипажей необходимо заполнить 
настройки сервиса Таймлайн. Адрес API – <адрес публикации базы данных >/hs/rpc. Базовая 
аутентификация: Истина, логин и пароль пользователя базы данных 1с с административными 
правами. 
 
Для функционирования внешней логики подбора экипажа и воздушных судов необходимо 
заполнить настройки сервиса Ядро 
 
Для загрузки изображений воздушных судов на сайт необходимо заполнить настройки 
сервиса Картинки 
 
Для взаимодействия с сайтом настроек сервиса бронирования рейсов необходимо 
заполнить настройки сервиса Сайт 
 
Для взаимодействия с билетным модулем необходимо заполнить настройки сервиса 
Билетный 
 
Для автоматической загрузки эмптилегов из сервиса необходимо заполнить настройки 
сервиса Эмптилеги. 
 
Прочие настройки делаются в форме Настройка функциональности в соответствии с 
необходимыми требованиями по использованию конкретной базы данных. 
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