
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ И УСЛУГАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

 

 Данный программный продукт разработан на платформе 1С 8.3. Что бы его 

использовать у Вас должен быть приобретен любой продукт фирмы 1С ПРОФ или КОРП 

версий и необходимое количество лицензий. Если у Вас нет продуктов на базе 1С 8, то в 

таком случае необходимо приобрести хотя бы самую дешевый продукт (например: 

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ или 1С:Технологическая поставка). 

 

 

1. Для установки данного продукта необходимо скачать с официального сайта 

дистрибутив платформы 1С 8.3 по ссылке https://releases.1c.ru/project/Platform83. 

Скачивайте последнюю версию платформы. Что бы скачать платформу с 

официального сайта 1С у вас должна быть создана учетная запись на портале 

https://users.v8.1c.ru.  

  

2. После оплаты за продукт «Управление работами и услугами предприятия» мы 

присылаем вам файл «base.dt», который вам понадобится после установки 

технологической платформы 1С. 

 

3. После скачивания платформы 1С произведите ее установку на ваш компьютер. 

 

 Процесс установки платформы: 

 Обратите внимание: для установки программы пользователь Windows должен 

обладать правами администратора! Распакуйте загруженный файл с архивом. 

В папке, в которую распаковали архив, найдите и запустите файл Setup.exe. 

 Запустится мастер по установке 1С: Предприятие 8, нажмем «Далее».  

 Следуем всем инструкциям установщика по умолчанию пока платформа не 

закончит установку.  

 

4. Далее необходимо создать пустую базу данных. Для этого запустите Учебную 

платформу 1С. Нажмите "Добавить". Укажите название (Например "Автоматизация 

услуг") и укажите путь к базе данных (Например C:\DB). После нажимаем «Далее» и 

«Готово» 

 

5. Теперь в списке баз данных у нас отображается созданная нами пустая база. Выделяем 

ее в списке и нажимаем «Конфигуратор». Система предложит нам создать базу. 

Соглашаемся. 

 

6. После в открывшемся окне вверху нажимаем на меню «Администрирование» и 

«Загрузить информационную базу». Выбираем приложенный файл базы данных. 

«base.dt» После загрузки система предложит нам перезапустить Конфигуратор. 

Отказываемся.  

 

7. После выполненных действий система доступна к работе. Заходим в платформу 1С 

предприятия и либо двойным кликом заходим в систему, либо выделив ее в списке 

нажимаем кнопку «1С:Предприятие».  

 

8. Программа готова к работе 

https://releases.1c.ru/project/Platform83
https://users.v8.1c.ru/
../../../db

