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ВВЕДЕНИЕ  

 

Добрый день, дорогой читатель. 

Раз уж Вы читаете эту книгу – значит: 

 Вам нужно изучить программу «1С:Предприятие» изнутри, но Вы не знаете с 

чего начать… 

 Вы системный администратор или программист, а вашей организации будут 

внедрять 1С:Предприятие и Вам нужно быстро в ней разобраться… 

 Вы хотите увеличить свою ценность на рынке труда… 

 ______________________________________  (впишите сюда свой вариант)… 

И в этом случае, я уверен, эта книга поможет Вам прямо сегодня получить ответы на 

вопросы которые у Вас возникли и еще только появятся. 

Наш мир сегодня живет очень быстро. Поэтому все мы люди занятые и времени у нас 

у всех мало. И именно поэтому  и задачу изучения 1С желательно решить как можно 

быстрее. 

Как же решать эту задачу? На самом деле это можно сделать различными путями. 

 первое что обычно приходит в голову – спросить у товарища, который уже это 

умеет. Однако, у всех ли он есть? Достаточно ли у него времени и желания 

объяснять Вам азы внутреннего устройства 1С?.. С другой стороны этот путь 

вполне возможен, хотя и затратен по времени. Потому что все-таки во многом 

придется разбираться самому. 

 другой путь это купить книги по 1С и изучить их. На этом пути нас подстерегает 

несколько подводных камней. Дело в том, что: 

o (к сожалению) не все книги полезны и чтобы отделить полезные книги от 

пустышек Вам придется потратить дополнительное время;  

o книги в массе своей сильно академичны, их авторы стараются максимально 

широко описать возможности 1С и не стараются выделить то, что Вам 

понадобится прямо сразу; 

 можно пойти на курсы по 1С в ближайшем учебном центре одной из фирм-

партнеров 1С. Этот путь не из самых дешевых, да и занятия начинаются или по 

расписанию учебного центра или (что еще хуже) по мере комплектования групп а 

не тогда, когда Вам понадобилось. 

 есть вариант, возникший совсем недавно. Это дистанционное обучение с 

использованием интернет. Отличный способ. Один из которого заключается в том, 

что Вам не нужно никуда ходить (Вы изучаете материал дома, за своим любимым 

компьютером, сидя на своем любимом стуле).  

 к слову, если у вас уже есть какая-либо официально приобретенная конфигурация 

1С, то можете почитать те толстые книги документации, которые к ней 

прилагаются. Там описано практически все. Опять же достаточно академично. Но 

зато без дополнительных затрат денег. 
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Эту книгу я писал исходя именно из того, что Вам нужно знать для того, чтобы 

администрировать 1С. При этом подразумевалась ситуация когда Вам не к кому и некуда 

пойти со своими вопросами. 

Прочитав эту книгу и сделав то, что в ней описано Вы сможете: 

 установить и настроить 1С:Предприятие; 

 устанавливать конфигурации и подключать имеющиеся базы;  

 управлять пользователями и их правами;  

 сохранять и восстанавливать данные 1С; 

 определять кто из пользователей, что и когда делал в программе.  

Одним словом – администрировать 1С:Предприятие. При этом Вы будете понимать 

что и зачем Вы делаете. Вы заслужите одобрение руководства и получите время на 

углубление Ваших знаний и умений в этой области. 

Хотя признаюсь, вряд ли Вы узнаете что-то новое для себя если Вы уже давно 

работаете с 1С и успешно администрируете и конфигурируете эту систему. Тогда Вам эта 

книга уже не нужна. 
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1. ВНАЧАЛЕ БЫЛО… 

 

А что, действительно, было вначале? Кто помнит 

свои ощущения при изучении новой для себя среды 

программирования? Обычно быстро и легко 

устанавливается система, запускается и… сидишь и 

смотришь на нее как широко известный баран на 

новые ворота. Понятно, что может она многое, но как 

это все в ней делать?  

Я за свою программистскую жизнь изучил и 

поработал далеко не с одной системой 

программирования и в качестве небольшого 

лирического отступления расскажу о своих первых 

шагах в некоторых из них. 

 

Давным-давно, когда персональные компьютеры были 
медленными, а программы маленькими… Когда еще не было 
Windows, а была только DOS, жила-была СУБД Clarion. Для того 
времени это была гениальнейшая система. То, что она могла 
появилось только значительно позже в системах под Windows…  

Был у меня друг, который уже неплохо знал Clarion. И когда я 
начал в нем разбираться я звонил и задавал вопросы именно 
ему. Сначала он отвечал мне с удовольствием, но ч/з пару 
недель стало явно видно что ему надоело... А документация 
была вся на английском с которым не все так безоблачно.  : ) Но 
с Clarion’ом я разобрался и с огромным удовольствием работал.  

Через несколько лет пришлось мне осваивать FoxPro for DOS. 
На тот момент это была уже очень зрелая система. И, прямо 
скажем, умирающая потому что уже была Windows и системы 
программирования под нее. Но пришлось… И не было тогда 
интернета, и книги можно было купить только в выходной на 
радиобазаре. И, как всегда, нужно было в кратчайшие сроки… 

Конечно была масса моментов из серии «а как же это в ней 
сделать?..» Особенно почему-то запомнилось как я пол-ночи 
пытался понять как же в ней сделать экранную форму и что-то 
в нее вывести. Ну, после Clarion’а все те несколько лет что я 
работал с FoxPro, она ничего кроме нецензурных выражений за 
свое «удобство» в моей душе не вызывала.  
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Перенесемся еще на несколько лет позже. К моему первому 
знакомству с 1С. Это была версия 7.7. Стали на работе меня 
напрягать ее изучением. Установил я эту систему, запустил 
конфигуратор, посмотрел в документации как влезть в 
конфигурацию и… следующий раз я запустил 1С года ч/з полтора 
уже работая в другой организации.  

Мое программистское сознание не смогло вынести 
программы, написанной на РУССКОМ языке. Это был полнейший 
разврат и грехопадение. Но, потихоньку я заставил себя ей 
заняться (обстоятельства заставили),и привык… Как пела Алла 
Борисовна: «…ты плевался и икал, но мал-по-мал ты 
привыкал…». Вот так и я с 1С. А после жизнь так повернулась, 
что сейчас 1С и версии 7.7, и 8.1 это мой основной рабочий 
инструмент. 

 

И вот как раз об 1С версий 7.7 и 8.1 и будет эта книга. 

Теперь мне осталось сказать что «первый шаг – он трудный самый» и перейти к этому 

самому первому шагу. Который на самом деле довольно простой. 
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2. КАК УСТРОЕНО 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ  

 

Итак, как же устроена эта 1С? Прежде, чем настраивать, управлять 1С и даже прежде 

чем ее устанавливать, давайте разберемся что же в ней есть и как это взаимосвязано. 

Логически систему 1С:Предприятие можно разделить на две большие части: 

«Платформа» и «Конфигурация».  

Платформа одна для каждой версии системы и она управляет работой конфигураций, 

которых может быть несколько. Платформу разрабатывает и изменяет только фирма 1С. 

Конфигурации же может разрабатывать и изменять любой программист, знакомый с 

системой. Чтобы было понятней 1С можно сравнить с магнитофоном который у Вас один, 

но на котором можно прослушивать кассеты с совершенно различной музыкой.  

Фирма 1С для каждой версии платформы разрабатывает и поддерживает несколько 

типовых конфигураций. С другой стороны, любой специалист может разработать свою 

конфигурацию. Выглядит это примерно так: 

 

Платформы и конфигурации… 

Платформа сама по себе не может выполнять никаких задач по автоматизации 

предприятия. Она сделана для создания, редактирования и выполнения конфигураций. 

Так же, как и магнитофон без кассеты никаких звуков издать не может. 

Эти две части программы 1С разделены и физически. Платформа и конфигурация 

устанавливаются отдельно и обычно в разные каталоги. А при сетевой работе могут быть 

и на различных компьютерах. При этом с одной стороны на компьютере устанавливается 

один экземпляр платформы и могут быть установлены несколько различных или 

одинаковых конфигураций. А с другой стороны в локальной сети предприятия на многих 

компьютерах может быть установлена платформа, а на одном компьютере (с платформой 

или без) какая-либо конфигурация. 
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Традиционно для линейки программ 1С обе версии поддерживают два варианта 

хранения базы данных: файловый и SQL. В 1С 7.7 в качестве файлового формата базы 

используется старый добрый DBF, с SQL-базой работает MS SQL. Для 1С 8-й версии 

фирма 1С разработала собственный формат файловой базы в котором и конфигурация и 

данные и индексы хранятся в одном файле. 1С8 способна работать с несколькими SQL-

серверами. Это MS SQL, IBM DB2 и PostgreeSQL.  
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3. УСТАНАВЛИВАЕМ 1С  

 

Я надеюсь, что устанавливать программы в Windows Вы умеете… Иначе Вам все-таки 

не сюда. 

Установка системы 1С делится на два этапа: 

 во-первых, это установка платформы (т.е. самой программы) 

 во-вторых установка конфигурации (которую Вы можете отложить на потом 

или вообще не ставить если речь идет о локальной сети предприятия и рабочая 

база находится на другом компьютере) 

Платформу Вы спокойно ставите туда, куда вам предлагает инсталлятор. А вот для 

конфигурации (или конфигураций) я рекомендую создать специальную папку в которую и 

устанавливать все используемые конфигурации. И не в «Мои документы», а например 

«D:\\bases» или «C:\bases». Так с ними удобнее будет работать. 

Внимание! Процедуры создания, подключения, резервного копирования 
информационных баз для файлового и SQL-вариантов различаются. В этой 
книге я рассматриваю только информационные базы в файловом 
варианте. 

Если мы говорим о версии 7.7, то при установке типовых конфигураций Вы 

указываете папку, которую заранее создали для хранения баз и получаете две базы. 

Пустую в которой можно работать и Демо в которой уже заполнены константы, 

справочники, введены различные документы. Она предназначена для того, чтобы Вы 

могли посмотреть, как это должно быть. 

В версии 8.1 ситуация несколько иная. Для удобства, упрощения и ускорения 

создания новых баз данных в 8-ю версию введен механизм шаблонов конфигураций. И 
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инсталлятор устанавливает именно шаблоны пустой и демо баз, и пусть он располагает их 

там, где он хочет. Дальше Вы запускаете 1С:Предприятие и выбираете кнопку 

«Добавить». Дальше, как Вы видите на скриншотах, выбираете «Создание новой 

информационной базы», выбираете из имеющихся шаблонов нужный, расположение базы 

на данном компьютере или в локальной сети и (Внимание!!!) каталог информационной 

базы делаете внутри того, который Вы создали для баз.  

При необходимости совместной работы с конфигурацией в локальной сети 

предприятия Вы открываете общий доступ к папке с базой и, установив 1С на других 

компьютерах при добавлении базы в список выбираете вариант «Добавление в список 

существующей информационной базы». В качестве каталога информационной базы 

указываете сетевой путь к ранее установленной базе. Для 1С 7.7 сетевая база добавляется 

аналогично. Там все гораздо проще и я уверен что Вы и сами разберетесь. 

Итак, 1С мы установили, базу создали. Можно запускать программу. Но сначала 

немного о режимах запуска и работы 1С. 
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4. РЕЖИМЫ ЗАПУСКА 1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 

1С как система для автоматизации предприятий предназначена не только для ввода и 

обработки данных в имеющихся конфигурациях. Она позволяет также создавать, изменять 

и отлаживать существующие и новые конфигурации. Именно поэтому 1С может работать 

в нескольких различных режимах. Режим работы 1С выбирается при ее запуске. У 

рассматриваемых версий 1С возможные режимы работы несколько различаются. 

1С 7.7 может запускаться в следующих режимах: 

 Предприятие 

 Конфигуратор 

 Отладчик 

 Монитор 

Режим запуска можно выбрать вверху 

стартового экрана 1С. При этом в режиме 

«Предприятие» при запуске можно выбрать 

монопольный режим. Для этого необходимо 

установить флажок «Монопольно» который 

Вы видите на скриншоте. Этот режим необходим для некоторых работ по обслуживанию 

базы, но в этом случае работать может только один человек. 

Назначение режимов: 

 Предприятие – основной режим работы. Используется для работы 

пользователей с информационной базой: ввод документов, получение отчетно-

аналитической информации и т.д. 

 Конфигуратор – главный режим для программиста в котором создается и 

редактируется сама конфигурация. Используется также для управления 

пользователями, администрирования и обслуживания базы данных. 

 Отладчик – как понятно из названия необходим программисту для отладки 

сделанных им изменений в конфигурации и поиска причин ошибок в работе 

информационной базы. 

 Монитор. В этом режиме пользователь, обладающий соответствующими 

правами может увидеть кто в данный момент работает в базе. Также, используя 

журнал регистрации, можно увидеть кто, когда и что делал в базе: вносил 

новые данные, открывал или перепроводил документы, удалял информацию и 

т.д. 

В 1С 8 последние два режима включены в конфигуратор. Таким образом режимов 

запуска осталось два: «Предприятие» и «Конфигуратор». Нет в этой версии и флага 

монопольного режима. Система в случае необходимости сама включает и выключает 

монопольный режим в процессе работы не требуя перезапуска программы. 
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5. ПЕРЕХОДИМ К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ  

Теперь можно переходить к администрированию непосредственно самой 1С. Для Вас 

основным рабочим режимом будет Конфигуратор. Вы же помните, что одна из его 

функций это администрирование? Что же полезное в нем можно сделать? 

 Ведение списка пользователей и настройка прав доступа; 

 Резервное копирование и восстановление информационной базы; 

 Тестирование, исправление и текущее обслуживание базы данных; 

 Мониторинг активных пользователей и системных событий. 

Все это, как я уже писал,  делается в конфигураторе. А теперь подробненько, по 

пунктам. 

5.1 СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  И НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА  

В линейке программ 1С в конфигураторе Вы можете указать пользователей, которым 

разрешается работать в программе. Этот список используется для аутентификации при 

входе в программу и не является частью конфигурации. Рассмотрим как организована 

работа со списком пользователей в обеих системах. 

В конфигураторе 1С 7.7 выбираем пункт «Пользователи» в меню 

«Администрирование», добавляем нового пользователя и заполняем форму. С полями 

«Имя» и «Полное имя» я думаю вопросов не возникнет.  

 «Рабочий каталог» - это каталог, в котором хранятся временные файлы и некоторые 

настройки пользователя при его работе с 1С. Естественно, для каждого пользователя Вы 

должны сделать свой, отдельный каталог. Эти каталоги я рекомендую делать в папке с 

базой. В этом случае путь к нему начинается с «.\» (см. рисунок) 

Список пользователей и свойства пользователя 1С 7.7 
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На закладке «Роль» просто выбираете один из наборов прав и интерфейс из 

имеющихся в конфигурации. Что означают эти параметры? Интерфейс определяет набор 

пунктов меню, которые пользователь увидит в программе. Набор прав определяет, к 

каким объектам конфигурации и какой доступ будет иметь пользователь.  

В 1С 8.1 для управления пользователями аналогично выбираем пункт «Пользователи» 

в меню «Администрирование» и добавляем нового пользователя. Заполняете имя и полное 

имя, а дальше Вам нужно выбрать способ которым 1С будет определять пользователя при 

входе.  

Если установить флажок «Аутентификация 1С:Предприятия», пользователь сможет 

войти в программу используя имя и пароль (не забудьте его задать). Флажок "Показывать 

в списке выбора" определяет, будет ли имя пользователя отображаться в списке выбора 

при запуске программы. 

«Аутентификация Windows» доступна в операционных системах на ядре NT (т.е. 

Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7). При этом вам 

необходимо пользователю поставить в соответствие Windows-пользователя. Диалог 

аутентификации пользователя при запуске 1С в этом случае не показывается. 

Если снять оба флажка аутентификации, то этот пользователь не сможет получить 

доступ к программе. 

На закладке «Прочие» указываете доступные пользователю роли. Вы можете 

назначить пользователю несколько ролей одновременно (см. рисунок). Причем, если 

выбрано несколько ролей, то результирующий доступ будет определяться наличием 

доступа хотя бы в одной из ролей. Если не заполнить поля «Основной интерфейс» и 
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«Язык», то 1С даст пользователю те, которые в свойствах конфигурации указаны 

основными для конфигурации в целом.  

Если в меню «Действия» списка пользователей выбрать пункт «Настройка списка» - 

Вы сможете настроить отображение полей в списке пользователей так, как Вам будет 

удобнее и информативнее. 
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5.2 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ  

Для того, чтобы не потерять данные в случае каких-либо нештатных ситуаций с 1С 

или с компьютером, на котором находится база данных программы необходимо регулярно 

делать резервные копии данных. Периодичность создания резервных копий выбирайте 

сами исходя из своей ситуации. Только не забывайте что при восстановлении базы из 

резервной копии все, что было сделано после ее создания окажется потерянным. И еще: 

храните резервные копии не на том компьютере где они сделаны. В идеале и не в том 

помещении.  

Как же правильно делать резервные копии данных 1С и чем? Запомните для себя одно 

правило: резервное копирование делается тогда, когда в программе никто не работает. 

Иначе Вы очень сильно рискуете получить нерабочую копию и при восстановлении базы 

из нее работать у Вас ничего не будет. Инструменты для резервирования могут 

использоваться самые разные, однако конфигуратор 1С имеет собственные средства для 

выполнения этой операции. Заметьте, что при восстановлении данных из резервной копии 

сначала конфигурация полностью очищается, а потом в нее загружается информация из 

архива. 

В конфигураторе версии 7.7, в меню 

«Администрирование» имеется две пары 

соответствующих инструментов. Это «Выгрузить 

данные…»-«Загрузить данные…» и «Сохранить 

данные…»-«Восстановить данные…».  

Разница между ними в том, что средства первой 

пары работают только с файлом конфигурации и 

данными, а инструментам второй пары Вы можете 

дополнительно указать те файлы, которые хотите 

сохранить вместе с данными. Это могут быть внешние компоненты, отчеты и т.д. Сначала 

используйте «Выгрузить данные…»-«Загрузить данные…», а дальше сами определитесь.  

Версия 8.1 получила только одну пару 

инструментов резервирования (которых, впрочем, 

вполне достаточно).  

Это пункты «Выгрузить информационную 

базу…» и «Загрузить информационную базу…» в 

меню «Администрирование».  
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5.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

Конфигураторы рассматриваемых версий 1С:Предприятия имеют средство для 

проверки и «лечения» баз данных, имеющих какие-либо повреждения. Находится оно в 

меню «Администрирование». Пункт «Тестирование и исправление ИБ…» (для 1С 7.7) или 

«Тестирование и исправление…» (для 8.1). Еще одна функция этого инструмента – 

уменьшение размера базы данных и, как следствие, ускорение ее работы (на скриншотах 

обведено).  Вид диалога для обеих систем показан ниже.  

 

Чем ремонтируют информацию… 

Как видите, в обеих системах диалоги функционально почти одинаковы. Разница 

только в том, что в 7.7 настройки поведения системы при обнаружении некорректных 

данных вынесены в отдельное окно и вызываются по кнопке «Настройка». Второе 

отличие в том, что 1С 8.1 может прерывать и продолжать тестирование, а 7.7 нет. 

Обе версии программы могут только протестировать Вашу базу или же 

протестировать и попытаться исправить ошибки. Это определяется радиокнопками 

«Только тестирование» / «Тестирование и исправление» (отмечены зелеными фигурными 

скобками).  

В руководстве по конфигурированию и администрированию 1С:Предприятия об этом 

инструменте пишут так: в процессе работы системы 1С:Предприятие могут возникать 

различные внештатные ситуации - отключение питания компьютера, "зависание" 

операционной системы, сбои оборудования и прочее. Такие ситуации, возникшие в 

момент записи изменений в информационную базу системы 1С:Предприятие, могут 

привести к ее некорректному состоянию. Процедура "Тестирование и исправление 

информационной базы" предназначена для диагностики и устранения ошибочных 

состояний информационных баз. 
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Использовать инструмент очень просто. В случае возникновения ошибок в базе, 

неправильных итогов, «падения» программы и т.д. Вы последовательно делаете 

следующее: 

 запускаете конфигуратор; 

 открываете форму «Тестирование и исправление»; 

 выбираете нужные Вам проверки (можно все); 

 жмете «Выполнить»; 

 и тихо молитесь, чтобы все исправилось.  : ) 

Внимание! Не забудьте перед этим сделать копию базы. Хотя бы для того, чтобы 

было над чем работать дальше, если этот инструмент не поможет. 
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5.4 АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

Временами возникает необходимость узнать кто из пользователей в данный момент 

работает в программе. 1С 7.7 запускаете в режиме «Монитор» (в меню «Монитор» пункт 

«Активные пользователи») и в режиме «Предприятие» (в меню «Сервис»-«Монитор 

пользователей»-«Активные пользователи»). На скриншоте видно, что в программе 

работает пользователь Админов, запущено два сеанса (конфигуратор и монитор) на 

компьютере AVPHOME и указывается дата и время начала каждого запущенного сеанса 

работы. 

В 1С 8.1 монитор пользователей доступен и в режиме "Предприятие" (пункт  

"Активные пользователи" в меню "Сервис") и в режиме "Конфигуратор" пункт "Активные 

пользователи" в меню "Администрирование"). Информация показывается такая же. 

 

Вот она – преемственность. Мониторы активных пользователей 

практически одинаковы в обоих версиях  
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5.5 МОНИТОРИНГ СИСТЕМНЫХ СОБЫТИЙ  

Поскольку в системе 1С:Предприятие данные могут вноситься и изменяться 

несколькими пользователями необходимо фиксировать действия этих пользователей в 

программе. Для этого в 1С:Предприятии разработчики создали журнал регистрации 

работы пользователей. В конфигураторах обоих систем (меню «Администрирование»-

«Настройка журнала регистрации…») можно настроить виды событий, которые будут 

регистрироваться в журнале. В 1С 7.7 на просмотр журнала можно установить пароль.  

Параметры настройки журналов разные, как и системы… 

Как и монитор активных пользователей, журнал регистрации в 1С 7.7 можно увидеть 

в режиме «Монитор» в меню «Монитор»-«Журнал регистрации» и в режиме 

«Предприятие» (меню «Сервис»-«Монитор пользователей»-«Журнал регистрации»).  

В 1С 8.1 журнал доступен в режиме 1С:Предприятие (пункт меню "Сервис" - "Журнал 

регистрации") и в режиме конфигуратора (пункт меню "Администрирование" - "Журнал 

регистрации").  

В журнале регистрации реализована мощная и очень гибкая система фильтрации 

событий. Начиная от периода регистрации и до конкретного объекта. 

  



Администрирование 1С:Предприятия      Быстрый старт 
 

 
19 

 

6. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ  

В этом разделе я хочу рассказать вам о тех вещах, которые позволяют упростить 

Вашу жизнь как администратора системы 1С:Предприятие. Конечно, со временем Вы и 

сами это бы узнали. Набив шишки, потратив время и получив изрядную порцию 

недовольства руководителей. Однако гораздо приятней знать заранее где и как можно 

«соломку подстелить». 

Часть из этих приемов относится только к одной из версий программы, другие же к 

обоим.  

Сначала универсальные советы (подходящие и к версии 7.7 и к 8.1) 

1. Используйте для размещения баз 1С специально созданный каталог. 

Создайте отдельный каталог и устанавливайте конфигурации (базы) только в него. 

Этот каталог желательно сделать в «корне» какого-либо из дисков на Вашем компьютере. 

Этим вы сильно упростите себе жизнь. Особенно когда баз станет несколько.  

2.  Заполняйте наименования в справочниках по определенным правилам 

Если при работе с программой не ввести определенные правила именования 

элементов справочников, то Вы определенно столкнетесь с тем, что у Вас будут 

контрагенты ООО «Мрія», Гамма ЗАО, Торговый дом «Надежда» и т.д. А в особо 

циничных случаях Вы можете получить что-то вроде: ООО Гамма, ООО «Гамма», 

«Гамма» ООО и т.д.  

Понятно что ориентироваться в таком справочнике очень сложно. Но это еще 

полбеды. Удвоение, утроение… контрагентов приводит к тому что продается товар 

одному, оплата приходит от другого. Баланс не сходится, гл. бухгалтер на пару с 

директором рвет и мечет… А отдуваться в первую очередь почему-то приходится 

системному администратору (ну, или программисту). 

Поэтому краткое наименование контрагента вводите без кавычек и в формате: сначала 

наименование, затем форма собственности. Например: Гамма ООО, Мрія ЗАО, Надежда 

ТД. А уж в полном расписывайте все как Вам угодно. Это в первую очередь касается 

справочников «Контрагенты» и «Номенклатура» («ТМЦ»). 

3. Ограничьте круг людей заполняющих справочники. 

При внедрении программы (а если понравится, то и потом) ограничьте круг людей, 

которые могут вносить новые элементы в справочники. Поверьте, так будет проще 

содержать их в порядке. И люди будут относиться к вводу данных с бОльшей 

ответственностью. 
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4. Регулярно делайте резервные копии. 

Банально и избито, но всегда актуально: обязательно регулярно делайте резервные 

копии информационной базы. Можно (и даже желательно) автоматизировать этот 

процесс. Насколько часто делать резервирование – решайте сами. Только не окажитесь в 

ситуации когда в день вносится не один десяток документов, а после аварии базы 

оказывается что последняя копия делалась пару недель назад. 

Причем резервные копии могут пригодиться не только для восстановления данных в 

случае разрушения базы. (Подробнее об этом можно почитать у меня на сайте 

http://avptools.com.ua). 

5. Перед и после обслуживания 1С делайте резервную копию. 

Любую работу по обслуживанию 1С (обновление релиза, изменение конфигурации, 

тестирование и исправление информационной базы и т.д.) начинайте с создания резервной 

копии. Ее наличие позволит Вам вернуться к первоначальному состоянию если что-то 

пойдет не так, как предполагалось. По окончании работ я рекомендую тоже создавать 

резервную копию.  

6. Включайте дату создания резервной копии в имя файла. 

В названии файла резервной копии указывайте дату ее создания. Причем в порядке: 

год, месяц, день (так лучше потом упорядочиваются файлы). Если в один день делается 

несколько копий, в конце имени файла добавляйте порядковый номер копии в этот день 

(1,2,3) через какой-либо разделитель (тире, подчеркивание). Например: 20090805 – копия 

от 5 августа 2009 года или 20090902_3 – третья копия от 2 сентября 2009 года.  

 

Следующая группа фишек относится только к 1С 7.7 

1. Ошибка «Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается 

от системного» 

Иногда при запуске свеже-

подключенной базы 1С возникает 

ошибка «Порядок сортировки, 

установленный для базы данных, 

отличается от системного». При этом, 

после нажатия на кнопку «ОК» 1С 

закрывается.  

Чтобы исправить эту ошибку для 

версий Windows до Vista нужно в 

конфигураторе установить такую же 

кодовую страницу, как и в аплете «Язык и региональные настройки» Панели управления 

вашей операционной системы. Для Windows Vista и Windows 7 в конце списка кодовых 

http://avptools.com.ua/
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страниц появляется пункт «+ Текущая системная установка» и установить нужно именно 

его. 

Сложности начинаются если у Вас в сети есть компьютеры, например, с Windows ХР 

и есть с Windows Vista. Казалось бы подружить их не получится. Но тут на помощь 

приходит возможность отключения проверки порядка сортировки появившаяся с релиза 

7.70.027. Для использования этой возможности в каталоге с базой создайте пустой файл с 

именем «OrdNoChk.prm». Подробнее о том, как и где это настраивается Вы можете 

прочитать у меня на сайте (http://avptools.com.ua/node/24).  

2. При запуске 1С закрывается без каких-либо сообщений. 

Очень интересная проблемка ставящая в тупик именно отсутствием каких-либо 

сообщений об ошибке. 

Чаще всего это бывает, когда база находится на другом компьютере в локальной сети, 

и к папке базы не даны права доступа на запись. В этом случае нужно разрешить запись в 

эту папку на том компьютере, на котором находится база.  

То же самое, если база переносилась с компьютера на компьютер через CD/DVD и на 

файлах стоит атрибут "Только для чтения". Для решения нужно снять атрибут на всех 

файлах в папке базы. 

Есть сообщения, что это бывает при нехватке места на диске. Тогда нужно почистить 

диск. 

3. Располагайте рабочие каталоги пользователей в одном каталоге. 

Располагайте рабочие каталоги пользователей внутри каталога, который находится в 

каталоге информационной базы. Так Вам будет проще ориентироваться. Хорошо 

подходит для этой цели каталог ‘usrdef’. И разрешайте программе построить путь 

относительно каталога базы данных.  

4. Невозможно добавить новый элемент в справочник 

В 1С 7.7 встречается ситуация когда не 

добавляется новый элемент в справочник. 

Кнопки ввода новых элементов и групп просто 

неактивны (верхний скриншот).  

Ситуация проста, но может надолго 

поставить Вас в тупик.  

Это происходит, если отключен режим 

иерархического просмотра справочника. 1С 

просто-напросто «не знает» куда поместить 

новый элемент. Для решения проблемы 

включите иерархический  режим (нижний 

скриншот).   

http://avptools.com.ua/node/24
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ну, вот и все. Книга закончена. По этому поводу я, с одной стороны, испытываю 

облегчение и удовлетворенность от хорошо сделанного дела. С другой, очень много 

вопросов остались за рамками этой работы. К сожалению, формат этой книги не позволяет 

как более подробно разобрать особенности рассмотренных тем, так и поднять ряд других. 

Таких, как: 

 особенности работы с SQL-базами; 

 обновление конфигураций; 

 поддержка конфигураций; 

 азы конфигурирования; 

 и многое, многое другое… 

Спасибо Вам за то, что Вы это все прочитали. Невзирая на ограниченный объем 

книги, теперь Вы знаете достаточно чтобы  начать администрировать 1С:Предприятие как 

версии 7.7, так и версии 8.1. 

Но! Я Вас очень прошу, взять 1С и сделать то, что Вы прочитали. И только после 

этого Вы будете не только знать, но и уметь достаточно. Помните, что знания без 

действий мертвы и бесполезны.  

Успехов Вам на этом пути, ибо процесс познания бесконечен. А если у Вас возникнут 

вопросы, или Вы столкнетесь с какими-либо сложностями, которые я не осветил в этой 

книге – напишите мне на адрес start_adm@avptools.com.ua. Моментального ответа не 

гарантирую, но чем смогу – постараюсь помочь. 

 

  

mailto:start_adm@avptools.com.ua


Администрирование 1С:Предприятия      Быстрый старт 
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ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНО БОЛЬШЕ  

А если Вы изучив эту книгу хотите идти дальше. Если Вы понимаете, что Вам нужно 

больше, тогда информация для Вас. 

Очень скоро я буду проводить бесплатный тренинг по администрированию и 

конфигурированию 1С:Предприятия. На этом тренинге будут рассмотрены как темы, 

освещенные в книге. Только более глубоко и подробно. Так и темы, которые в нее не 

попали. Если буквально в 20-30 словах, очень крупными мазками очертить темы 

тренинга, то на тренинге Вы:  

 изучите основные концепции системы 1С:Предприятие;  

 научитесь ей управлять:  

o устанавливать  

o добавлять базы  

o обновлять конфигурации  

o управлять пользователями  

o проводить резервное копирование  

 познакомитесь с объектами конфигурации:  

o базовыми  

o прикладными  

o подчиненными  

 изучите еще несколько дополнительных тем.  

Чтобы узнать подробности об этом тренинге и записаться на участие в нем зайдите на 

страничку http://www.avptools.com.ua/training. На этом тренинге Вы сможете сразу же 

задавать мне возникающие у Вас вопросы. Количество участников планируется не больше 

20. Поэтому я буду иметь возможность плотно поработать с каждым. И буквально за руку 

проведу Вас через прибрежные рифы в этот интересный мир 1С:Предприятия. 

 

До встречи, дорогой читатель. 

http://www.avptools.com.ua/training
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