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Введение

Настоящая

кннга является

« I С:ПреДПРIIЯТНС».

РУКОВОДСТВОМ

РУКОВОДСТВО

по аДМIII-IlIстрllроваНIIIO Сllстемы

предназначено

an~IIIHllcтpaTopaM.

ВЫПОЛНЯЮЩIIМ задачи по аД~lIIl11lстрированию информационных баз системы

« I С; ПреДПРIIЯТIIС».

Структура Руководства
РУКОВОДСТВО

содерЖIIТ ОПllсание ПРIIНЦIIПОВ аДМIIНlIстрнроваНllЯ
iI служебных реЖIIМОВ работы.

Сllстемы

« IС;ПреДПрIIЯТIIС»

Глава 1 содерж~1Т требоваНIIЯ к аппаратуре и програм~1НОМУ обеспечеНll10 ДЛЯ
установк" 11 работы « I С:ПреДГIРIIЯПIЯ»).
Глава

ПОС8ЯЩСtIЗ

2

описаНIIЮ

процесса

YCT3HOBКlI

системы

программ

« I С:ПреДПрIIЯТНС».
Глава

3

содерЖIIТ OIНIC3H1IC ycтaHOBKII конфигураЦIIЙ.

Глава

4

ОПiIСЫIШСТ запуск СlIстемы и настройку параметров окна запуска.

Глава

5 содерЖIIТ

Глава

IIIIФОРi\1аЦlIIO по управлению CГll1CKOM IIнформаЦИОН!-IЫХ баз.

посвящеllа

6

возможностям

аДМШll1СТРllровання

в

системе

« I С:ПреДПрIIЯТIIС».
Глава 7 описывает
« I С: ПреДПрIIЯТIIС».

настройку веб-серверов для работы с системой програ1\'Ir-.·1

Глава g описывает настройку веб-браузеров для работы с веб-КЛllентом.
Глава

9

посвящена ОГlllсаНllЮ системы

КОПllроваНIIЯ

заЩIПЫ от lIесаНКЦИOl-шрованного

11 lIacтpoiiKe ее параметров.

Глава

10 OJllICbIBaeT

Глава

11

процесс обllовленltя системы.

ОПl1сывает процесс удалеНl1Я cl1cTeMbI с компьютера.

В приложеНIIЯХ содерЖllТСЯ раЗЛllчная вспомогательная IlнформаЦIIЯ:

•

ОШlсывает

•
•

описание If расположениеслужебllЫХ фаiiлов;

•

cтpy . .-rypy

каталогов.

которая

установки, а также QШlсывает некоторые фаiiлы

ОШlсанис

работы

с

УГИЛllтоii

компоненты

и ЛllЦеН3ltи.

создана

ГIOС е

11 каталоги;

теСПlроваНlIЯ

информационных баз:
IIспользус\tые

будет

11

IlсправлеНIIЯ

10

IС:ГJРСДПР"ЯТIIС

ВНИМАНИЕ!

1IIIфОРМ3ШIЯ.

кзсаюшаяся

8.2.

РУКОВОДСТВО аДМlllшетратора

аДМllllllСТРllроваllllЯ

КЛНСlп-серверного

ВЗрll3Нта работы CI!CTe'lbl (lС:ГJреДПрНЯТIIС» ПРIfВОДIIТСЯ В кнltге «!С:ЛреДПрНЯТIIС8.2.

Клllснт-ссрвеРIIЫЙ BapIJaHT. РУКОВОДСТВО aдMIIНllcтpaTopa>~. ДаlНlа-я "Нltга ВХОДIIТ 8
состав

ЛОС1<l81\11

програщ.IНЫХ

ПРОДУПО8.

содержаЩllХ

серервсрную

Cl1CTCMbi

часть

~(I С:ПрсДПрIIЯТllе)~.

Что ВЫ должны знать
Хара",..,.ер Itзложення данного Руководства
операЩlOlШОИ

Сllстемой

«IС:ПреДПРIIЯТIIС»

компьютера,

предполагает.
на

(ОС семейства Мiсrоsоft

подробвсе перечень поддерЖllваемых

что вы знакомы с

котором

Windo\vs 11

работает

система

ОС семейства

ОС см. 'Ia сайте

Linux,

« I С:ПреДПРIIЯТlIЯ»:

http://v8.1e.гu/requirementsl), и владеете базовыми навыками работы в ней.
Кроме

того,

необходимо

обладать

HaBbIKaMl1

аД~IИIIIIСТРllроваНIIЯ

IlспользуемойоперационнойСlfстемы.

При

8ыполнеЮIII

некоторых

процедур

потребоваться аД~IIII'lистраТlIвные права

аД~Нlннстр"роваНlIЯ

доступа,

а

также

могут

дистрибутив

"спользуемой оперзшlOННОЙ Cllcтeto.lbI.

Книги документации
в

состав

ДOKYMeHTaЦ~1I1

входят

ЮН!ПI

по

технологической платформе

« 1С:Предприятнс»:

•

« I С;llреДl1рllятие 8.2.
ОГlисаНI·IС

оБЩIIХ

созданными
поставляться

составе
п pOгpa1'olM

•

РУКОВОДСТВО

приема8
базе

113

плаТфОРJ\'IЫ

отдельной

прОДУf.:та

гюльзователя»,

работы

книгой.

с

КНllга

програММJ-IЬШIl

«IС:llредпрнятис»
Данная

«IС:ПреДПРIIЯТlIС

КНllга

8.

не

содержит

продуктам 11,
может

11

не

поставляется

ВеРСllЯ

ДЛЯ

в

обучеНIIЯ

\1 РОВЗIIIIЮ».

« 1С:llреДПрliЯТlfе 8.2. РУКОВОДСТВО разработчикз». KIНlra неоБХОДllма
для

IIзменеНIIЯ

11 наСТРОЙКlI

конфигураЦlI1I

под

особеШIOСТl1

учета

конкретной оргаНIIЗЗЦШl, а также для разработки IЮВЫХ КОНфllгурациЙ.

•

« I С:ПреДПРIIЯТllе

8.2. Руководство аДМIII-lистратора)). KHIII'a описывает
« 1С:ПреДПрllятне), включая ИllформаШIЮ

ЗДМIIНИСТРllроваНllе cllcтeMbI

об особенностях построения клиент-серверных CIICTeM. Данная кинга
не поставляется

в составе

ПРОДУ!\.'Iа

« 1С:ПреДПрIlЯТllе 8.

Версия для

обучения програММllрованию»).

•

« I С:ПреДПрИЯТltе 8.2.
ЗДМllllllстраторю).

КШlент-серверный

Кннга

описывает

вapltaHT.

особешlOСТИ

РУКОВОДСТВО

работы

CllcтeMbI

« 1С: ПреДПрИЯТllе» с информационными базами в варllЗllТе клиент-

ВведеНI1е

11

сервер

в

LIЗСТИ

установки

и

эксплуатации.

поставляется в составе продукта
обучеНllЯ програМ~lироваНI1Ю».

Данная

« I С:Предприятне 8.

книга

ВеРСl1Я

не

для

СинтаКСIIС встроенного языка 11 языка запросов представлен в KНl1гe
« I С:ПреДПрIlЯТllе 8.2. Руководство разработчика». ОШIС3JНlе объектной
модеЛlI 11QШlOСТЫО включено в поставку в элс1о.'''-РОННОМ BIlHe (В
разделах справки конфигуратора 11 ClIhtakc-помощнике).
ОПllсание

•

объектной модели также содерЖIIТСЯ в книге « 1С:Предприятие
ОписаНllе встроенного языка», которая распространяется отдельно.
ВНИМАНИЕ!
некоторые

113

8.2.

Компле ..., . постаВКII конкретного продукта может включать лишь

переЧllслеlНlЫХ

КНIIГ документаЦIIII.

Методические материалы и дополнительные
возможности

ФИРi\lа

« I С»

CIJCTetl.IbI

осуществляет i\lетодическую поддержку освоеШ·IЯ ~I внедреН~IЯ

програi\IМ

« I С:ПреДПрIIЯТllе».

МеТОДllческая поддержка включает в

себя разнообразные формы предоставлеНI-1Я IIНфОР!\'13Ц1Ш, необходимой для
грамотной ~' эффективной разработки и использоваН~IЯ Ilрикладных решений,

Сопроводительные файлы комплекта поставки
«1С:Предприятия»
в

процессе

установки

платформы

« I С:ПреДIlРИЯПlе»

выполняется

копирование на жесткий диск ряда сопроводительных файлов, содержащих
описание

изменений,

реализованных

в

данной

версии

платформы,

и

инструкции по переходу с предыдущих версий.

Все сопроводительные файлы располагаются в каталоге установочных файлов
конкретной верСШ1 системы «lС:Предприятие», в каталоге \docs\гu. Если при
установке сиетеl\lЫ использовался каталог, предложенный по умолчанию, то

эпl

файлы

будут

располагаться

Filеs\lcv82\НомерВерсии\dоcs\гu.
установленной

версии,

Так,

для

Здесь

в

каталоге

НомерВерсии

версии

8.2.9.100

C:\Pгogгam

означает

каталог

будет

номер
иметь

следующий вид: C\Pгogгam Files\lcv82\8.2.9.100\docs\гu.

•

V8Update.htm -

в этом

файле содержатся отличия текущей веРСIШ
11 особенности перехода на новую

платформы от предыдущих версий
версию.

•

V8UpdateFгom82Вeta.htm - в этом файле содержатся отличия текущей
вереllИ платформы от бета-версии

1С;ПреДПрllятие 8.2.8.

I С:ПреДllрНЯТl1е 8.2. РУКОВОДСТВО aдMI1HllCTpaTOpa
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- информационно-технологическое

итс

сопровождение
Фирма

«I С»

осущеСТВ_'lяет платную методическую поддержку пользователей

в рамках IfнФормаЦIlОНlю-теХНОЛОГllческого СОПРО80ждеЮ1Я (ИТС) программ
системы

«1 С:ПреДПрI1ЯТl-lе»).

ЕжемеСЯЧflые
обновляемой
ПРОДУ"''ТЫ

ВЫПУСКIf

ИТС

Ifнформашш.

содержат

большое

позволяющей

более

« I С:ПреДПРИЯТIIС».

CIfCTet\Ib!

количество

эффективно

Отметим

постоянно

Ilспользовать

наиболее

важные

составляющие ИТС:

•

обновлеlНlЯ

теХlюлаПlческой

платформы

«1С:ПреДПрllятне»

и

прикладных решеН~IЙ.

•

меТОДllческие

материалы

платформе

теХНОЛОГllческой

по

«1 С:ПреДПрllятие».

•
•

~lеТОДllческне

материалы

по типовым

прикладным

решеННЯ1\1

фирмы

« I С».
КОllфигураЦIIЯ «Конвертация даIНIЫХ» для
~Iежду

1'lнформаЩIОИНЫМИ

базам н

настройки правил обмена

«1 С: ПреДПрИЯТIIЯ»,

имеющими

различную конфигурацию.

•

система

стандартов

платформы

и

~Iетодик

«1 С:llредприятие»

разработки

КОl1фllгураций

(предназначена

партнеров и пользователей фирмы

для

для

ознакомления

«IC» с техиичеСКИ~НI и проектными

решениями, используемыми при разработке типовых конфигураций на

платформе« [С:llредприятие»).

•

советы

Л!1Ш1l1

консультаций,

помогающие

пользователям

«lС:Предприятия» получить ответы на наиболее часто встречающие
вопросы и избежать типичных ошибок.

•

информация по обучению работе с платформо!i «1 С:Предприятие»
приклаДllЫМИ решениями фирмы

•

демонстрационные

РОЛIIКIi

Ii

« I С».

программных

продуктов,

позволяющие

получить первое представление о возможностях Прl-lклаДl-IЫХ решений.

•

спраВОLIНlIКИ по заполнеНIIIО деклараций по налогам (налог на прибыль,

•

обширная

НДС. налог на "мушество, ЕСН, взносы в пфр).
подборка

бухгалтерской

пеРIЮДIIКlI,

включая

текущие

ВЫПУСКII журналов и архивы.

•

•

база аllаЛlПl1чеСКlIХ обзоров законодательства и арбlпраЖIЮЙ пра ...."Тllю1.
peKoMCHдaЦ1Н1

110

составлению

«1 с: Бухгалтер"" 8».

квартальной

11

годовой

отчетНОСТIf

в

Введение

•

13

СГlраВОЧIШК

Tlln08bIX

хозяйственных

операцвй

хозрасчетного

преДПрIlЯПIЯ.

•

СllраВОЧНI1К

110 оформлеЮ·IЮ расчетов с персоналом по оплате труда

If

правовым аСПСl\iам трудовых опюшениЙ.

•

справочная правовая cl1cтeMa «Гарант»

- IlOЛl1ЫЙ набор НОР1\lаПIВНЫХ
8 том числе по

документов законодательства РОССIIЙСКОЙ ФедераЩll1,

бухгалтерскому учету, налогам 11 предпринимательству.
Начltная

с

2005

ПОДЩIСЧНКОВ

года. стандартный сервис по поддержке пользователей

ИТС

включает

доступ

к

сайту

поддержки

пользователей

cllcTeMbI «) С:ПреДПРIIЯТI1е».
Более подробно о проекте ИТС можно проtlИтать на сайте фнрмы «1 С»:

http://www.1c.ru/rus/support/its/its.htm.
OcтaBIITb заявку Н3 демонстрацию дисков 11 ПрlюбретеНllе ПОДП1IСКlI на ИТС
можно "а сайте ф"рмы

« 1С»: http://www.1c.ru/rus/support/its/zajavka.jsp.

ОфОРМIПЬ ПОДШ1СКУ на

ИТС можно у парПlер08 фирмы «)С)), СI"IИСОК

партнеров, имеющих опыт массового оБСЛУЖ~lваНIIЯ пользователей в рамках

проектов

ИТС.

опубликован

Ila

сайте

фирмы

«1 С)):

http://www.1c.ru/rus/partners/service.jsp.

Информация по «1С:Предприятию 8))
Адрес сз;iтз:

http://v8.1c.ru/AllInfo.

Данный сайт представляет из себя набор ссылок I-Ш часто используемую
~lнформациlO для следующих категорий пользователей:

•

l1Ользователи Прllкладных решеЮ1Й,

•

разработчики ПРI·lкладных решений,

•

партнеры фирмы

«) С)).

Сайт системы программ «1С:Предприятие8))
Адрес сзита:
Сайт

http://v8.1c.ru.

содержит

«lС:ПреДllрl'IЯТI1е))
фирмоii

«) С))

информацию

1"10 технологической I1латформе системы
1'1 110 тIIп08ыM Прl-lкладным решеНIIЯМ, выпущенны;\"

на ее основе.

1С:ПРСДПРI1ЯТllе 8.2.
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РУКОВОДСТВО аДМJlIlIlстратора

Пользовательский сайт
Адрес са"та:

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

На саПтс поддерЖКlI пользователей Сllстемы

«1 С:ПреДПРIIЯТlIС))

представлена

информация о номерах версий платформы 11 конфигураUIli1, дате IIX выхода,
выпусках

ИТС. на которых опуБЛlIковано

обновлен не. По каждой

вереllll

прсдставлена следующая IшформаЦIIЯ:

•

!lЛя теХНОЛОГllческой n.r1аТфОР~IЫ:

QТЛIIЧIIЯ ДЗllllоii ВСрСlli1 ОТ пре;ХЫДУЩIIХ 11 OC06CllllOCTII перехода.

•

•

•

ОWllБКlI. IIсправленные ПР" выпуске :rзнноJi вереНII.

•

ДIIСТРllБУТllВ об'Ю8леНIfЯ.

•

фа".1

readme.htm.

ДЛЯ ПРllкладных решеНIIi1:

•
•
•

СПИСОК OCl10811bIX IIЗ~lенеНIli1.

•

порядок оБНОВЛСIIIIЯ.

•
•

ДIIСТРllбуГIIВ оБIlОВЛСНlIЯ.

новое в релизс,

ПОШIЫП СПIIСQК ~13~leHeHIIi1,

номер Bepellll платформы. необходш.юii ДЛЯ ИСПQльзоваНIIЯ реlllпа
КОIlФllгураЦИII.

Также

на

пользовательском

аД~'IIНlIстрнроваНIlIO cl'lcTeMbl
Основное

преllt\'Iущество.

которое

поддержка на даtllЮ1\I сайте,

-

публикуются

callTe

рекомеl-1Д3ЩIII

по

« I С: ПреДПрИЯТllе».
дает

пользователям

« 1С:ПРСДПРIIЯТIIЮ>

это возможность обновлеlШЯ теХНОЛОГllческой

платформы и прнкладных решений через Интернет до получения ДI1СКОВ ИТс.
Также

Н3 сайте 1-lуБЛIIКУIOТСЯ ДОПОЛl-НIтеЛЫiые компоненты. используемые

CllcтeMO" «1С:ПреДПрIlЯТllе»

BCpCllI1

(lianpIIMep,

СУБД

PoslgreSQL),

а также тестовые

платформы и Прllкладных решеlШЙ.

ВНИМАНИЕ!

К

сайту

ззреПIСТРI!роваШlые

«)С:ПреДI"lРI1ЯТIIЮ>.
обсЛУЖltВ31111е

поддерЖКlI

пользователей

IlОJJьзоватеЛlI

ГlP0'l'3MMHblX

Прl! ЭТОМ ПОЛЬЗ0вателll

по ЛlIНIIII

IIМСЮТ

IlpalJO
Oponyt;TOB

доступа
Сl!стемы

ГlpOДy""OB. для которых преПУС~IОТрено

Itнформацнонно-теХНОЛОГllчееКОl"О

еОllровожnеНIIЯ

(ИТС).

должны иметь действующую подписку на ИТС.

ЗареГllСТIJllроваться на сайте ПОllдсржки пользоваТС.'lеii можно самостоятельно
Шlбо обраПIВШНСЬ к Ilзртиеру ФI-IР1\IЫ

«IC».

ВведеНltе

Для

15

самостоятелыюii

реГlIстрации

неоБХОдИ1\Ю

с главноii

страницы

сайта

перейти по ссылке Самостоятельная регистрация пользователей по РIN-коду И
ВЫПОЛtнlТь указанные на сайте действия.

В процессе реПlстраЦllI1 110требуется

nporpaMMtlOfO

PI -КОД. ВХОДЯШIIJl в комплект постаВКI,1

...

проду ,.а.

ЕСЛII в комплекте 11Qставки отсутствует РIN-код для РСПlстраU1l11
следует обраТIIТЬСЯ к партнеру фl1р"IЫ

Для

реГI-fСтраU1ll1

регистращюнную

программного
анкету

на

на сайтс,

«1 С».
продукта

программныli

неоБХОД~tМО

заПОЛНIПЬ

проду ..., . (она является частью

регистраЦIIОННОЙкарточки) If отправить ее в фИР"IУ «lC~) по почте или факсу.
Для оформлеНIIЯ ПОДПltСКlI на ИТС можно обраПIТЬСЯ к люБО1\IУ IIЗ серВIIС
партнеров фllрМЫ

« 1С}).

Список

партнеров,

нмеЮЩltх

опыт

!\ШССQВОГО

оБСЛУЖIIВЗllltя пользователей в pa~.lКax проектов ИТС, опубликовat1 на сайте
фllр"Ы

« I С»: http://www.lc.ru/гus/partneгs/service.jsp.

Принятые обозначения
Для лучшего 1l0нимания излагае"IОГО материала в tшстояще!\1 Руководстве
приняты некоторые общне приемы выделения отдельных элементов текста.

Соглашение о таких приемах приведено ниже.
Обозначения КJIaВИШ. Клавиши, такие как

Enter. Esc, Del

и подобные. будут

обозначаТI.ся, как показано выше, без кавычск.
Для ссылок на клавиши управления КУРСОРО1\'I (клаВИШ!-1 со стрелками) будет
ИСГlOльзоваться

фраза

клавиши

управления

курсором,

когда

необходимо

сослаться сразу на все ЭПI клавиши. Если неоБХОдl-lМО упомянуть ЭТII клавиши

по отдельности,

будут

вниз, Стрелка вправо
КомбllнаЩIII

11

использоваться

клавиш.

Когда

неоБХОДIIМО нажать ко",бllнаЦIIЮ
ОБОЗllзtlеlllfЯ

выражения

Стрелка

Клюtlевые

кнопок

для

Наll1\lенования

слова встроенного

«!С:ПреДПрIIЯПlе))

программных

Стрелка

выполнеlll1Я

какой-либо

модулях:

кнопок в фОР~lе будут даваться

РабочаяДата.

ШРllфТОМ

11Х

11 так далее.

языка. Ключевые слова встроенного

выделяются

языка

11 ПIIШУТСЯ так, как в

В тексте также будут встречаться

ссылки

на ОПllсаНI1Я

методы

11 т. д.). С данным" ОПllсаНИЯМII ",ОЖIЮ ознаКО~IIIТЬСЯ в справке (ветвь

ВСтроенный язык).

разделов

команды

113 двух клавиш. она дается в вид~ Ctrl + F3.

назваtlllЯМI1 без кавычек, например, ак, Отмена, Удалить

системы

вверх,

Стрелка влево.

ИЛII элементов

встроенного

языка (свойства.
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ОшtсаШlе деЙСТВIIЯ с ПОМОЩЬЮ меню. Для ОШtсаНI-IЯ выбора пункта меню
используется

следующая

КОliСТРУКUИЯ:

Меню

Подменю

-

-

Подменю

Пункт. Например: «Для выбора масштаба Iвображения используется ПУНКТ
Таблица

-

Вид

изображения

-

Масштаб», ЧТО эквивалентно тексту: «Для выбора масштаба

используется

ПУНКТ

Масштаб

подменю

Вид

1\lеню Таблица

главного меню программь(». Если выбор осуществляется не из главного меню
программы. ТО это указывается дополнительно.

РеЖll!\lЫ работы CllCTeMbI «IС:ПреДПРШlТие». Система «IС:Предпрнятие)~
работает

в двух режиr.fЗХ:

Руководстве
описывается

-

настройки

и

проверки

работа

по

созданию

ИЛlI

ИЗt-.·lенению

исполнения конфигурации (далее в Руководстве

В

данном

конфигурации

(далее

в

реЖИ;"I Конфигуратор или канфИI"уратор, когда в Руководстве

Руководстве

пользователем

-

режим

будет

конфигурации)

и

I С:Предпрнятие).

называться

специалист,

выполняющий разработку ИШ1 сопровождеШ1е КОИфl1гураUИlI.
Выраженне

Windo\vs,
В

%USERPROFILE%

означает

переменную окружения

ОС

которая содержит путь к каталогу профиля текущего пользователя.

случае стандарТНОil

устаНО8К11

(и для

пользователя

Ivanov)

этот

путь

выгляюlТ следующим образом:

C:\Documents and Settings\Ivanov
Выражение О/оАРРПАТАО/О означает переменную окружения ОС

Windo\vs,

которая содержит путь к каталогу (В ПРОфlolле текущего пользователя), где
приложенIoIЯ должны хранить свои данные.

8

случае стандартной установки

для пользователя Ivапоv) этот путь выглядит следующим образом:

C:\Documents and Settings\Ivanov\Application Data

(11

Глава

1.

Требования
к аппаратуре

и программному

обеспечению

АктуалЫlые CIICTe~IHbIe требоваНllЯ CI,lcтeblbI
УГО~lНеНIfЯМII ОllуБЛlIкованы на сайте:

1.1.

«1 С;ПреДПрIIЯТlIС» с теКУЩНМI1
http://www.v8.1c.rufrequirements/.

ТОНКИЙ клиент

Компьютер КШtСЧIIОГО пользователя:
•

оперзНlЮlНlЗЯ CIICTeMa Microsoft
Windo\vs 2000/XP/Seгveг 2003IVistalSeгveг 2008;

•

процессор

•

оперативную память

•

жесткий дне К (ПРI1 установке IIСПОJlьзуется ОКОЛО

•

устройство чтения КОt\.шакт-дисков;

•

USB-llOPT;

•

SVGА-Дltсплеil.

1.2.

Intel

РепtiшnlСеlегоп

256

1800

МГц и выше;

Мбайт 1-1 выше;

250

Мбайт);

ТОЛСТЫЙ клиент

Компьютер конеч~IOГО пользователя:

•

операЦlIонная система Мiсrosоft

Windo\vs

20001XP/Seгveг 2003IVistalSeгveг 2008;

•

процессор

•

операТIIВI13Я память

•

жеетКIIЙ днек (npll установке IIСПОЛЬЗУетсяоколо

•

устройство чтеНIIЯ KQMIJaIl."-ДIIСКQВ:

•

USВ-порт;

•

SVGА-Дllсплеil.

Intel

РепtiumlСеlегоп

1800

МГц п выше;

256 Мбаilт 11 выше (реКОМСllдуется 512 Мбайт);

250

Мбаfiт):

18
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Компьютер. IIСllользуемыi1 для разраБОТКII каВфllгураЦllil:

•
•
•
•
•
•
•

операЦIIOнная

CllCTeMa

Microsoft Wiпdо\vs 2000IXР/SеГ\'ег 2003NistalSeгver 2008:
процессор

Intel

Репtiшп/Сеlегоп

операТllвная память

512

Мбайт

2400
11

МГц 11 выше:

выше (реКОI\IСIIДУется

жеСТКllii ДIIСК (прн установке IIСПОЛЬЗУется ОКОЛО

250

1024

Мбаiiт):

Мбаiiт):

устройство ЧТСIIIIЯ КОl\lпаКТ-ДIIСКQВ:

USВ-гюрт:
SVGА-Дllсплеii.

На треБОВЗIIIIЯ, предъявляе~lые к операТIIВНОЙ паМЯТII при работе толстого
КЛIIСIIТЗ 11

разработке

КOtlфllгураUllii.

оказывает

ВЛlIЯIIНС

Фушщиональная

наполненность КОНфllгураШIII.

Веб-клиент

1.3.

КО~lпыотер КОНСЧНQ"О пользователя:

•

треБОВatшя

для

работы

веб-клиента

в

ОСIЮВIIO~1

определяются

используемым браузеРОi\l.

СПIIСОК поддерЖlIваемых браузеров:
о

Мiсrоsоft Illtегпсt

•

MicJ"Osoft Il1tСП1еt Explorcl' 7,

•

Мiсrоsоft

о

Mozilla Fi,·efox 3.0.

Explorer 6.0,

II1Lcrnet Explorel" 8,

•

процессор

•

оперативную память

•

жеСТКJlJI ДIIСК (ПРII установке IIСlюльзуется ОК01l0

•

устройство чтеНIIЯ КО~1ПаКТ-ДIfСКОВ:

•

SVGA-ДllсплеЙ.

Illtel

Репtitltl1/Сеlегоп

256

Мбайт

1800

МГц It выше;

1'1 выше;

250

Мбайт):

Глава

1. Требования

1\ аппара1)'РС J!
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Использование энергосберегающих

1.4.

режимов работы компьютера
ЕСЛII

на

компыотере

:НlсргосбереГЗЮЩIIХ

заоущено

«\С:ПРСДГIР"ЯПIС)).

то

IIСПОЛl)зоваНIIС

режш.юв будет ВОЗМОЖНО только I1рll соблюдеНlll1

всех

~lllжеперСЧllслеl-IIIЫХ УСЛОВIIi1:

•

ключ заЩIIТЫ установлеll локалыlO.

•

IIСПО.1ЬЗуется файл-сервеРliЫЙ ваРllант.

•

файл базы Д3llНЫХ расположен

113

локалЫ!QМ диске.

В противном случае переход в "Jнергосберегающнii

реЖIIМ будет запрещен

IlсзаВIIСIIМО от вызвавшей его IlрИЧННЫ.

Поддерживаемые веб-серверы

1.5.
CIICTe~1a

« I С:ПреДПРIIЯТIIС))

поддерЖlIвает

работу

со

слеДУIOЩllМl1

веб

сервераЩI:

•

Microso'"

Iп!егпе!

ДОКУ~lентаЦIIЯ

Informa!ion 5ef\'iccs (115)

версий

5.1, 6.0, 7.0.

113 веб-сервер:

версия 115 6.0:
http://technet. Мiсгоsоft.соm/гu-гu/liЬгагу/сс78S089.aspx.

•

верс"я 115 7.0:
httр://tесhпеt.Мiсгоsоft.соm/гu-гu/liЬгагу/сс73297б.аsрх.

•

Apacllc

НТТР

Актуальные

5er-ver

BepC1I1I

всрсий

2.0, 2.2.

веб-сервера

http://httpc.apache.or9/download.cgi.
•
•

МОЖI!Q

11ОJlУЧIIТЬ

по

Докуме"тзция "а веб-сервер:

верс"я АрасЬе 2.0:
http://httpc.apache.org/docs/2.0/

(на английском языке).

верСI·IЯ Apache 2.2:
http://httpd.apache.org/docs/2.2/

(на аигш';;СКОМ языке).

адресу:
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8.2.

Руководство адМИВllстратора

2.

Глава

Установка системы
«lС:Предприятие»

Система « I С:ПреДПрНЯТlIС» представляет СОООИ совокупность программных
модулей.

преЩlЗзначенных

(КОНфllгураUllЙ)

..1ЛЯ

ведению

110

разработки

учета

н

IIспользоваНIIЯ

11

автомаТltЗ3ЦIН1

решений

хозяйственной

деятельности преДПРИЯТIIЙ, и КОНфl!гурацш-t IIЛИ СОВОКУПIЮСТII КОltфllгураUIIИ.

Программные МОДУШI системы ( 1С:ПреДПрИЯТIIС)) универсальны 11 способны
работать

с любой

КОНфllгураЩlсii

(В рамках

IIмсющегося

ЛlщеН311ОННОГО

соглаШСIIIIЯ).

Одlювремешю

с

установкой

« 1С:ПреДПрНЯТIIЯ»)

также

ПрОl1З80ДИТСЯ

установка драйвера защиты от несанкциоиированного IIспользования.

ПрограМ~1а YCT3HOBКlI позволяет устанавливать на ОДII" коro.шыотер несколько
версий

« 1С:ПреДГIРIlЯТИЯ»,

выбl-Iрать устанавливаемые компоненты cl·lcTeMbI,

выбирать вариант уста~IOВКlI сервера

« I С:ПреДПрIIЯТНЮ).

Програ:"1ма запуска, входящая в состав системы
работать

с

еДШIЫМ

СПl1СКОМ

программ

«1 С:Предприятие»

« I С:ПрСДПр~IЯТllе»,

информационных

(версий

8.0, 8.1

и

баз

ВССХ

версий

позволяет
системы

8.2).

2.1.

Общие сведения о процессе установки

Установка

Cl1CTCMbI

« 1С:Предприятие»

различается

для
11 Для

ОПСРЗIlJ1ШНiЫХ CIICTCM

Windows (далее ОС Willdo\vs)
семейства Lil1ux (далее ОС LillllX).

сущестпеllllO

ПРИМЕЧАI-IИЕ.

ОС

чаСТII

операЦИО!-lllЫХ систе1\1 семейства МiсюsоГt

I-Iа

Linux

возмож~ta

установка

только

сервеРIlОЙ

« I С:ПреДПрИЯТIIЯ».
Для ОС Wil1do\vs установка выполняется с помощью спеЦl1алыюй программы
yctaJ-lоВКII.

Для ОС LillllX такая Ilрограмма отсутствует. поэтому в соответствующих
разделах будут огшсаны конкретные деЙСТВIIЯ для выполнеНIIЯ той I!ЛИ I'IНОЙ
операЦИll.

Перед те!о.l как ПРНСТУПJIТЬ к установке, следует убеДltтЬСЯ, что компьютер не
заражен

BllpycaMII, а жесткий ДIIСК не содержит ОШllбок 11 IIмеется достаточно

свободного места ДЛЯ выполнеНIIЯ устаИОВКlI.
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ПРИ 'IЕЧЛНИЕ. ДЛЯ

8.2.

РУКОLЮДСТВО aLIMllllllcTpaTopa

ycтaHOBKII MOryт понадобllТЬСЯ ДllСТРllБУГlIВllЫС IIOCIITC:IH

операЦIIОНllоii Сllстемы. установленноii на КО~lпьютере, а также

"P:IB:i

llQкального IIЛII

сетевого 3ДМlllIllстрзтора.

2.2.

Программа установки ДЛЯ ОС

2.2.1.

Доступные программы установки

Windows

Доступны слеДУIOЩllе IlporpaMMbI устаllОВКИ:
lС:Предприятие

•

8.2 -

ПОЗВО.1Яет

ВЫПQШIIПЬ

установку

компонента сltстемы. кроме 64-разрядного сервера

lС:Предприятие 8.2 ТОНКИЙ клиент -

•

ТОЛЬКО

компонентов.

« 1С:ПреДПрНЯТIIЯ»).
lС:Предприятие

•

позволяет выПОЛНllТЬ установку

неоБХОДllМЫХ

для

доступа

к

серверу

11 собственно ТОНКIIЙ КЛIIСIIТ.

8.2

разрЯДНОГО сервера

любого

« I С:ПреДПрIIЯТIIЯ)).

(х86-64) -

позволяет

выполнить

установку

64-

« I С:ПреДПрИЯТIIЯ».

ПрИНЦШIЫ работы с каждоil программой устаНОВКII ОДIIlJ3КОВЫ. позтому будут
представлены оБЩllе свеДСIН·IЯ для программы YCT8HOBКlI lС:Предприятие

8.2.

Общие сведения о программе установки

2.2.2.
Установку

ВЫIlОЛllяет

СПСЩIaЛЬНЫЙ

IЮi\ЮЩНIIК,

IЮТОРОГО ОЫIЮllllяется с IЮМОЩЫО кнопки Далее

переход

».

110

страницам

Для старта помощника

следует З81lУСТIIТЬ програ,'I~IУ setup.exe 113 каталога выбранного ДIIСТРllбутива.

На

каждой

странице

необходимо

инфОР1\'ШUИЮ! которая в дальнеllшем
системы « I С:Предприятнс».

указать

будет

каКУЮ-Шlбо

Ilспользована

неоБХОДlн.IУЮ

для

устаНОВЮI

Далее будет ПРllВедено краткое ОПl1саНI1е каждого шага ПОI\lОЩI1l1К8.
ПРИМЕ4ЛНИЕ. ЕСЛlI заПУСТllТЬ программу 5etup.exe с IlспользоваllllСМ кл!Оча /5, то
установка

будет

lCEStart.cfg
умолчаН~IЮ.

ВЫПОЛllена 13 «беСШУМIЮ~Ш режнмс, 110 настройкам 113 файла
(см. стр. 175). а еСЛII файл не сущсствует. будет l3ыполнеll<! установка по

Глава

2.

Установка CIICTCr.IbI

2.2.2.1.
с

« I С:ПреДПРIlЯТl1С)
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Приветствие

этого

окна

начинается

работа

помощника

УСТЗlЮВЮI

системы

« I С:ПреДПрИЯТllе».
,J! lСПpcдllриmие

[gJ

8.2

1]@;.

8<tc nptlBeTCТBy@f проrраима устаМОВОСII Д/l1I
lC:npeдnplUlrмe

8.1

....

~У"_·,"_"'IС:~"""1o:'з.2
"""'-"О·е>.!J" .. ~~<>JТ..-"' ~~""""""1 '"~

...

'П.J1~......:.аfК~:!i_~J6:-'-е.06~'

Q'S "·0D0001>. rcN8iIk ., "'"'....,)_~_.a>r~""L

PIIC. 1.

npl18eтCТ811e

Выбор компонентов

2.2.2.2.
На

:пой

страШlЦе

неоБХОДНJ\Ю выбрать те

компоненты,

которые

будут

устанавливаться. Перечень компонентов зависит от того, что ~Iеобходимо
установить. Некоторые Тl1гювые сценарии установки будут рассмотрены ниже
(СМ. етр.

29).
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1С:ЛреППРИЯТllе 8.2. РУКОВОДСТВО администратора

а
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81 До
х

0.."

До ........

~

Рис.
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МенlO YCТ31108t.:1I компонента

УстанаВЛl1Вземые н запрещенные компоненты выглядят на экране так. как
показано на pl'IC.

4.

la lС:Предnркятме8.2
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11
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РаЗРСШСllllЫС 11 запрсшснные h:ОI\ШОНСIIТЫ

Далее приводится краткое QПllсаЮfе устанаВЛllваемых компонентов:
КОМПОllент

Кпатк:ое ОПllсаШIС

1С: Предприятие

Основные
ВЮlючая

компонеllТЫ
КОМПОНСIПЫ

дЛЯ

« I С;ПреДПрJtяТIIЯ»,
адМItIIItСТРllроваНJ1Я,

КО~~IIГVDllDоваНlIЯ, толстый 11 ТОIIКIIЙ КЛllент
1С:Предприятие

-

тонкий

-

тонкий

клиент

1С:Предприятие

Компоненты тонкого КЛllентз ТОлькО для работы в
клнент-серверllШt вариаllте

Компоненты

тонкого

КЛIIСIПЗ.

включая

клиент, файловый вариант

КО~lIlOненты для работы с файловым

Сеnвеn lС:Пnедпnиятия 8

Компоненты сервера « 1С:ЛреДIIDIIЯТII,m

ннdюомаuионной базы

вариантом

Глава

2.

Установка CllCTeMbI

« I С:ПРСДПРIIЯПIС~)
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Крап:ое ОПllсаJlllе

KOMI1OHCHT
Модули расширения веб-

МОДУЛII раСШllрення

сеовеоа

Д1Iя работы веб-КЛllента и Web-серВllсов

Администрирование

веб-серверов,

ДОПОЛНlпеЛЫlые

сервера lС:Предприятия

8

ДЛЯ

компонеllТЫ

адми IIIIСТРllроваllНЯ

i(

неоБХОДlIмые

серверов

кластера

I С:ПОСШlОЮIТl1sm

Интерфейсы на разных

Пользовательские

языках

языках

IIнтерфейсы

Сервер хранилища

Компоненты

конфигураций

« I С:ПреДГlрИЯПIЯ~)

сервера

храНIIЛl1ща

на

РЗЗЛIIЧНЫХ

КОНфllгураций

К: ПDеДПDИЯТИЯ 8
lС:Предприятия

«\С:ПреДГIРНЯТIIЯ

7.7

баз

7.7»

Выбор языка интерфейса по умолчанию

22.2.3
На

IlнформаЩЮIIНЫХ

Конвертор

Конвертор ИБ

следующем

шаге

програМi\'1З

установки

предлож~1Т

выбрать

язык

ннтерфейса по умолчанию.

18:1

i.)! lС:ПpeдnРИJlтме 8.2

11@;"

;"

1

<11t.J&fI

...

a~>

11

от-

PIIC. S. Выбор ЯЗЫJ>а IlIIтерфеiiса
Следует указать

ODIIH нз языков интерфейса в качестве языка I1нтерфейса по

умолчаНIIЮ.

После

завершения

работы

программы

YCTaHoBKl1

в

каталоге

*

КОНФl1гураЦlЮННЫХ файлов будет создан файл, имеющий расширение
.res,
11i\IЯ которого совпадает с кодом языка IНlтерфеЙса. СодеРЖИi\ЮС файла не
Иi\lест значения.

Если файл с расширением

будет выбираться

111перфейс,

* .res

соответствующий

отсутствует, пр'" запуске
региональным

установкам

операuионной системы. Указание неизвестного или несуществующего
языка интерфейса эквивалентно ОТСУТСТВ~IЮ такого файла.

кода

26
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ЕСЛII

О

11роцессс работы

неоБХОДIIМО I1СПОЛЬЗОВ31ШС языка

ОТЛlIЧIЮГО ОТ установлсНlЮГО ПО
ПОМОЩЬЮ ключа командной CTpOКl1

Языl' JIIITC~~cilca

КОД ЯЗЫh:З

АНГЛIli'iСЮIi"i

СП

Болгаоскнii

ьо

ВьеТIШМСЮlii

интерфейса,

УМОЛЧalНtlо, необходимо указать его с

/L.

\.j

~IHcКllii

kk
ka

КЗЗ3ХСЮI"

ЛаТЫШСКltii
HCMCUКllii

1\'
1I
de

ПОЛЬСЮlii

п1

ЛИТОВСКИЙ

PVMbIllCKllii

'о

РVССlшii

ru

У"nЗIIНСКllii

uk
Установка сервера «1С:Предприятия»

2.2.2.4.

ЕСЛl1 ДЛЯ УСТЗНОВКlI выбран компонент Сервер lС:Предприятия

8,

то будет

доступна страница ГЮМОЩН!Нi:З, на которой следует выбрать реЖJIМ установки

сервера

«IС:ПреДПРI1ЯТIIЯ»

и

пользователя,

под

сервер 8 случае его УСТЗНОВКlJ в режиме сервиса ОС

tep.ep.

V,,_"e , _

будет

работать

181

J,i lС;ПреДnрмятме 8.2
ус ....... К.

которым

Windo\vs.

Iс:Проеllnрм

....
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IС:Пpor~I'QI

oe:!III'I:
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PIIC. 6.

I

а ..,.ео

11

о.-

I

РеЖIIМ устаllОВЮI сервера «IС:ПреДПрIlЯТIIЯ»

ПРИ 1ЕЧЛНИЕ. ЕСЛII выбран режим устаНОВЮI сервера как cepBIIC. то неоБХОДIIМО
указать пароль ДЛЯ выбранного пользователя. IIначе программа ycтaHOBKII не сможет
запустить сервер.

Глава

2.

Установка CIICTCMI>I «IС:ПреДПРI1ЯТl1е»
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Если на компьютере существует установленная

cepBepO~I.

установлеННЫ~1

установки

переустаНО81П

2.2.2.5.

в качестве

верСIIЯ «lС:Предприятия»

с

cepBllca ОС Wil1do\\IS, то nporpa~IMa

cepBIIC.

Начало установки

После нажаТIIЯ КНОПКlI Установить начнется процесс yCTaHoBКI'I:

•
•

создаются необходимые папки,

•

создаются КОllФllгураЦlюнные файлы,

копируются файлы выбранных компонентов,

•
•

выполняется реГl1страция программных компонентов

на рабоче~1 столе создается ярлык для запуска

•

выполняется

запуск

ycтatlOBK3 сервера как

Го'он

«1 С:Предприятия»,

сервера
«1 С:ПреДПрllятие»,
cepBJolca ОС Windo\vs.

I~ lС::ПРСДПРИ.IПМе 8.2

CIICTeMbI,

если

выбрана

[g]

.. УСТ8КО8"<!: ..porp...... w

ч.o6oot~1t>e"t.'<п"...-11.

_ _ ТРЫ>'СТ_'._ff<!:.'. .о'..,у,......,,·,

Н&_ff<!:~-ОТ-·-'ruo_а
.. >U~.

Рис.

7.

На·шп. YCТltHOBI\:Y

ПРII этом для каждой версии в компонеlпе Установка и удаление программ
панеЛlI

управлеНIIЯ

(8.2.9.100).

Windows

будет своя запись Iшда

lС:Предприятие

8.2

1С:ПреДПРllятне 8.2.

28

Установка драйвера защиты

2.2.2.6.
После

ОКОВЧЗНIIЯ

ПрОlIзвеСТII

проuесса

УСТЗlIOВКУ

IIСПОЛЬЗОI331ШЯ -

уетаНОВЮI

драilвера

ПОМОЩНIIК

заЩIПЫ

ОТ

YCTaHOBKII

предлагает

IlссаIIКЦИОНl'lрова~IНОГО

HASP Device Driver.
!&I

I~ lС;Предnрмятме 8.2

a.-~aN'-.IIе~оа_

":- __

РУКОВОДСТВО аш.IIII'IIIстратора

1C~~..--_

__

II_fIom.~_AI*·~

0Y"-~_

Д~>

PIfC. 8.

YCТ:JlloB

...a драiiверll

11

I

о.-

З~\ЩIIТЫ

УСТЗlювка ДрЗllвера требуется, еСШI к USВ-порту ДЗIНЮГО компьютера будет
присоединяться аппаратный ключ защиты:

•

пользователь владеет Лицензионным соглашением на ИСГЮЛЬЗ0вание
системы

•

« I С;ПрСДПрllятне))

нз ОДНОМ рабочем 1\;ICCTC;

пользователь владеет дополнительным ЛицеtlЗИОНIIЫМ соглашением на
IIСПОЛЬЗQВЗI'IIIС CIICTC",·lbI

« I С:ПреДПрИЯПIС» на ОДНОМ дополнителы-юм

рабочем месте;

•

Ilользователь владеет ЛицеНЗIiОННЫМ соглаше~llIем на использование
сервера

« I С:ПреДПрllятие».

ПРИМЕЧАНИЕ. РскомеllДУется выполнять УСТ31IОВК:У драйвера ЗЗЩIIТЫ до того. как
I\ЛЮЧ заЩIIТЫ будет 11Рllсоедивен к USВ-порту компьютера.

Также установку драilвера можно ВЫПОЛlНlть, используя ПУНlсr ~leHJO Пуск
Программы

-

1с Предприятие

ЕСЛIf

уста~lOвка

завершеllЗ.

Установка

HASP Device Driver.

Завершение установки

2.2.2.7.
ПОМОЩlll1ка

8.2 -

завершена

YCT3HOBKII.

успешно.

После

нажаПIЯ

откроется
кнопки

завершающая
Готов

СТРЗlНща

установка

будет

Глава

Если

2.

Установка CIICTeMbI «lС:ПреДПрИЯТllе»

отмечен

информаuией,

флажок

Открыть

которую

файл

29

Readme,

рекомендуется

то

прочи:тать

будет

открыт

перед

НСl10льзованиеtl.'!

файл

с

данной верСlI1I системы.

!&J

I.;J lС:Пре:ДПРИЯ'nlt 8.2

11@;,

nporp;lMM;I yCТ;l"OBКII З;l_рwеН;I

........."",

1"bor_~t'Т_.~y"
1C:IbU"O-tn\w S.l. ""-.те..-, 'rO"(I8O' :'11:'
_lI.'U~.

PIIC. 9. ЗзоершеllНС УСТallOОЮI

2.3.

Типовые сценарии установки
«1С:Предприятия»

в

данном

разделе приведены рекомендации по

наиболее распространенных вариантов установки

2.3.1.

Для ОС

выполнению некоторых

« I С:Предприятию).

Windows

Данный раздел содержит типовые примеры установки компонентов системы
программ « I С:Гlредприятию) для операционной системы

Windows.

Для каждого ваРl1антз установки будет у..:азан перечень устанаВЛlIваемых
компонентов

11 особеШIOСПJ, которые необходимо учесть при установке (если

oНl! есть).

2.3.1.1.

ТОНКИЙ и ТОЛСТЫЙ клиент

Для выполнеНllЯ данного ваРI'JaНТЗ установки «lС:ГlреДПрIlЯТНЯ» необходимо
разреШIПЬ установку следующих

•

lС:Предприятие,

•

lС:Предприятие

ЕСЛII

используется локальный

драйвер ключа защиты

-

компонентов:

ТОНКИЙ клиент, файловый вариант.

КЛllентскнй

ключ,

~lеоБХОДIIМО установить

HASP Device Dri\/er (СМ. стр. 151). Установку драйвера

необходимо ПР0l13ВОДИТЬ дО того, ..:ак ключ будет вставлеll в USВ-разъем

IС:ПреДrJРIIЯТllе 8.2.

30
компьютера.

Если

Ilспользуется

сетевой

устанавл",вать драйвер ключа заЩIПЫ

КЛЮЧ

РУКОВОДСТВО аДМllНJlстратора

заЩIIТЫ

HASP Device Drivcr нет

Подробвсе о ~шстройкс доступа к ключу защиты СМ. стр.

программы,

ТО

нсоБХОДIIМОСТII.

143.

Возможен запуск:

•

КОI'фllгуратора.

•

ТОНКОГО КЛllснта,

•

толстого КЛltСlIта.

ВОЗ~IOЖНО IIСПОЛЬЗОВ3НIIС слеДУЮЩltх IIнформацнонных баз:

•

файловая IIНФОР\lзшюнная база. локальный вариант,

•

фаiiловая IIнформаШlOнная база. сетевой вариант.

•

КЛIIСlIт-ссрверllЫЙ вариант.

•

любая IНlфОР~ШUlюнная база, доступ Llсрез неб-сервер.

2.3.1.2.

ТОНКИЙ клиент

Для ВЫПОЛIIСНIIЯ данного ваРIШlпа установк"

« I С:ПреДПРIIЯТlIЯ»

разреШ~IТЬ установку КQi\IПОНСlпа lС:Предприятие

-

неоБХОДllМО

ТОНКИЙ клиент, файловый

вариант.

ЕСЛII

1·lспользуется локаЛЬНЫJl

драйвер ключа защиты HASP

клнеНТСЮIЙ

ключ,

Devicc Drivcr (см.

стр.

неоБХОДlIl\lО

151).

необходш ..-1Q IlРОIIЗВОДИТЬ до того, как КЛЮLI будет вставлен
компыотсра.

ЕСЛlI

используется

сетевоМ

ключ

заЩIIТЫ

Device Drivcr нст
заЩI'IТЫ СЫ. СТр. 143.

устанавливать драliвер ключа защиты HASP

Подроб'"lес о l-IастроilКС доступа к КЛЮLIУ

установить

Установку драJlвера

в USВ-разъем
программы,

Возt\lOжен запуск тонкого КЛ!lснта.
Возыожно IIспользованис следующих информационных баз:

•

файловая IIнформаШlOнная база, локальный вариант.

•

файловая IIнформаЦlIонная база, сетевой вариант,

•

клиснт-серверныJl варlIЗНТ,

•

любая IIнформаЦllQнная база, доступ через веб-сервер.

то

необходимости.

ПРИ~IЕЧАНИЕ. Разработка КОНфllгураuий Прll такой установке будет Ilедоступна.

Глава

2.

Установка CltCТCMbI «lС:ПРСДI1Рltятltс»

2.3.13.

31

ТОНКИЙ клиент - клиент-серверный вариант

Для выгюшtеНllЯ данного BapllaHTa установки

« I С:ПРСДПРIIЯТlIЯ»

неоБХОДIIМО

разреШllТЬ установку компонента lС:Предприятие - ТОНКИЙ клиент.
ЕСЛII

IIСПОЛЬЗУСТСЯ

локальный

драйвер ключа заЩIIТЫ

КЛIIСНТСКlIЙ

КЛlОLI,

HASP Device Driver (с".

стр.

liсоБХОДIIМО

151).

устаlЮВIIТЬ

Установку драйвсра

неоБХОДlIМО ПРОIIЗВОДIIТЬ дО того. как ключ будет вставлен в USВ-разъем
компьютера.

ЕСЛII

IIСПОЛЬЗУется

сетевой

устанаВЛltвать драйвер ключа зашиты

ключ

зашиты

HASP Device Driver

Подробнее о настройке доступа к ключу заШllТЫ см. стр.

программы,

то

нет ",еоБХОДIIМОСПI.

143.

Возможеli запуск тонкого клиента.
Возможно IIсгюльзоваНllе слеДУЮЩIIХ IlнформаЦlЮННЫХ баз:

•

КЛI'lент-серверный вариант.

•

любая IIliформаuионная база. доступ через веб-сервер.

ПРИМЕ'-IАНИЕ. Разработка конфш)'раUIIi1 пр!! такой УСТ3lювке будет недоступна.

2.3.1.4.

Толстый клиент

Для ВЫПОЛlIСНlIЯ данного ваРllзнта УСТЗНОВКII

« I С:ПреДПРIIЯПIЯ)

неоБХОдlll\Ю

разрешить установку кQl\lпонента lС:Предприятие.
Если

IIСГЮЛ63УСТСЯ

локальный

драйвер ключа защиты
нсоБХОДНJ\Ю
КОМI1I)ютсра.

ПРОИЗВОДИТI,
Если

клиеНТСКlIЙ

I-IASP Device DI'ivCI'
до того,

~IСПОЛ63уется

ключ,

(см. стр.

J.lеоБХОДIIJ\Ю

151).

как ключ будет вставлен
сетевой

устанавлива'IЪ драйвер ключа защиты

ключ

зашиты

HASP Device DI'ivcr

Подробнее о настройке доступа к ключу защиты см. сТр.

КОllфllгуратора,

•

толстого КЛllента.

13

USВ-разъем

ПРОI'раммы,

то

нет необходимости.

143.

Воз:-.южен запуск:

•

УСТШЮВI-IТЬ

Установку драйвера

Возможно IIспользоваНllе слеДУЮЩllХ IlнформаUIfОННЫХ баз:

•

файловая IlIiформащюнная база, локальныii BapltaHT,

•

фаiiловая Шlформашюнная база, сетево" вар"аIП,

•

КЛllент-сервсрный Bap11aHT.
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!С:IlреДГlрияпtе

8.2.

РУКОВОДСТIЮ аДI\IННI1стратора

Установка сервера хранилища конфигураций

2.3.1.5.

(протокол tcp)
Для того чтобы УСТЗIIО811ТЬ на компьютер сервер храНIfЛllша конфигураuий
«IС:ПреДПРIlЯТIIЯ»

« I С:ПреДПРIlЯТllе 8.2.

ДЛЯ

работы

протоколу

110

РУКОВОДСТВО

разраБОТЧltКЗ»),

(см.

tep

необходимо

КНИГУ

разрешить

установку компонента Сервер хранилища конфигураций lС:Предприятия.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Сервер

ХРЗllнлltща

КОIIФIIГУРЗЦlIII

является

32-разрядным

ПРllЛожеllllем.

Установка сервера хранилища конфигураций

2.3.1.6.

(протокол http)
Для того чтобы УСТЗНОВIIТЬ на компьютер сервер храНI1Лllща КОНфl1гураЦIIЙ

« I С:ПреДПр"ЯТIIЯ» для работы
« I С:ПреДПРllятие 8.2. РУКОВОДСТВО
установку следующltх

по

протоколу

разработч1·1 кз»).

КИНГУ

разреШllТЬ

ко~шонентов:

•

Модули расширения веб-сервера.

•

Сервер хранилища конфигураций lС:Предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ.

(см.

ht1p

tlсоБХОДIIМО

Сервер

храННЛl1ща

конфигураШll1

является

32-рззрядным

пр"ложеНllем.

Установка возможности использования конфигуратора

2.3.1.7.

Для TOI'O чтобы
набору

иметь

компонентов,

возможность

который

ИСIЮJlьзовать

необходим

в случае

КОНф~iгуратор,

нужно

конкретноП

устаИОВКI'I,

к

добаВIIТЬ компонент lС:Предприятие (если он не выбран).

23.1.8.

Установка с использованиемадминистративных
средств ОС

Windows

Установка с помощью групповых политик
При установке через групповые ПОЛlIТ11КIf для указаНIIЯ языка установки
нужно указывать соотвеТСТВУЮЩllЙ языковой фаi1л трансформаЦIIII. Иiчена

файлов соответствуютдесятичному предетавлеНllЮ LCID
(с расширением

Microsoft Windo\vs

.mst). Файл трансформации дЛя русского языка называется

1049.mst.
Кроме

этого,

ДОПОЛНl-IтеЛЫIQ

аdmiпstаllгеstагt.mst.
несовпадеlllНI

веРСllЙ

В

этом
ЮНlента

НУЖIЮ
случае

указать

CIICTetl.fa

11 сервера

будет

файл

траl~сформаЦIlI-l

« I С:ПреДПрIIЯТIIС»
предЛагать

при

перезагрузку

Глава
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чтобы

новый
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новой

версии.

ДИСТРl1бутив

уже

АДl\ННlистратор

был

добавлен

должен

в групповых

ПОЛ 11ТI1 кзх.

с

использоваНllем

групповых

политик

можно

устанаВЛlIвать

несколько

веРСl1Й «)С:Предприятию).

Для

ycтaHoBКlI

групповых

новой

BepcIН1

необходимо

создать

IIOВУЮ

установку

в

ПОЛI·IПlках.

Установка с помощью lоgоп-скрипта
Установку

можно

пользователя

в

ПРШIЗВОДIПЬ

домен.

из

Задание

скрнпта,

выполняемого

соответствующего

скрипта

при

входе

выполняет

адМllнистратор домена.

ЕСШI пользователь не имеет прав на ycтatlOBKY программного обеспечения, то
ЗДl\НIНllстратор

пользователя,

см. стр.

должен

указать

выполнение

СКрllпта

который может выполнять установку.

ycтaHOBK~1

от

имени

Пример такого скрипта

184.

с использованнем скрипта МОЖНО устанавливать и удалять несколько версий

« I С:ПреДПрl'IЯПIЮ).
Для
installOrUninstall с
см. стр.

этого

нужно

вызвать

процедуру

необходимыми параметрами (пример скрипта

184).

Для установки

новой версии администратору достаТО~IIЮ скорректировать

ПУП'I общих сетевых ресурсов

11 код продукта, который НУЖIЮ взять из файла

setup.ini.
ДОl"IолнителыlO liУЖIЮ указать файл трансформации adminstallгelogon.mst. В
этом случае C~ICTeMa «IС:Предприятие)) при несовпадении версий клиента и

сервера

будет

предлагать

завершить

теКУЩI1Й

сеанс

пользователя

для

установки новой версии. Администратор должен позаботиться, чтобы СКРliПТ

был актуалИЗI'lроваl'l

'" дистрибутив с IIOВОI1 веРСИII был доступен на сетевом

ресурсе.

Обновление версии
При установке
каталоге

платформы

с ~IСllOльзованием

конфнгурац"онных

adminstall.cfg

(см. стр.

файлов

allMJlHllCтpaTHBHbIx

(см. стр.

171)

средств в

создается

файл

184).

ЕСЛI·I при запуске IIнформац~IOННОЙ базы требуемая веРСl1Я «IС:ПреДПРIfЯТlfе»
не обнаружена на компьютере

11

установки

BepclНl,

пользователю

будет

файле

adminstall.dg:

перезагрузка компьютера ~IЛII

действие,

требуемой
указанное

повторный вход В

в

CllcTeMY (Iоgоп).

еСЛl1 у пользователя недостаточно прав для
предложено

ВЫПОЛШIТЬ
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I С:ПреДIlРIIЯТltе 8.2. РУКОВОДСТВО ,lДМlltшстратора

2.3.2.

Для ОС

Linux

Данный раздел СОДСрЖIIТ ТlIповые
конфнгураЦllii

IlPIIJ\ICPbI

« I С:ПреДПРI-IЯТIfЯ» для

ПРИМЕЧЛНI1Е

1.

УСТ3ИОВКII

опсраUИОНlюii

сервера

хра~IIIЛlJща

CllCTCMbI Linux.

Для б-I-разря.1НОГО сервера {(iС:ПреДПРIJЯТIНШ

8

ИМСI!3Х файлов

в".есто CТPOI\II .iЗ8б. ДОЛЖtШ указываться строка .х86_64. Так. фаЙ.1 lC_Enterpгise82

ws-8.2.9-100.iЗ8б.грm будет ""еть "'" lСЕпtегргise82-ws-8.2.9-100.х8б_б4.грm.
ПРИМЕЧАНИЕ

2.

Файлы устаНОВ"'1 для ОС

Linux

СС\lсйства

Dcbial1

бу.1УГ 11\leTb

1t\IЯ. которое QТЛllчается от своей грm-версюt только раСШIIРСllltС\1 - deb. Так, файл
lСЕпtегргise82-ws-8.2.9-100.iЗ8б.грm будет ""еть

"".

lС_Епtегргise82-ws-8.2.9

100.iЗ8б.dеЬ.

в

далЫIСЙШС\1

вся

IНlформаШIЯ будет

ПР"ВОДIIТЬСЯ дЛЯ

грП1-варllанта

установочных па кетов.

Установка осуществляется с

ПОМОЩЬЮ менеджера пакетов Ilспользуемоii

ОllераЦlIонноi1 системы.

2.3.2.1.

Установка сервера хранилища конфигураций

(протокол

tcp)

Для того чтобы установить на компьютер сервер Хр3llllЛllща КШlфllгурациi1
«\С:ПреДПРИЯТlIЯ»
«lС:ПреДПрНЯТllе

8.2.

для

работы

Руководство

по

протоколу

разраБОТЧllка»),

tcp

(см.

необходимо

KI-IIIГУ

установить

слеДУЮЩllС компоненты (конкретной версии):

•

lСЕпtегргisе82-соmmоп-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm.

•

1С_Епtегргisе82-соmmоп-пls-8. 2. < Х >- <У>. iЗ8б. грт,

•

К_Епtегргisе82-Sеrvег-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm.

•

1СЕпtегрГise82-Sеrvег-пls-8. 2. <Х>- <У >. iЗ8б.грm.

•

lС_Епtегргisе82-сгs-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm.

•

lС_Епtегргisе82-сгs-пls-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm.

Установка должна выполняться от Лlща пользователя root.
ПРИМЕЧАНИЕ.
ПрIIЛОЖСIIIIСМ.

Сервер

храНIt.ТIIIща

КОНфllГУРЗШl1I

является

32·раЗРЯДIIЫ\l
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Установка сервера хранилища конфигураций

2.3.2.2.

(протокол http)
Для того чтобы установить на компьютер сервер xpaHl-lЛища конфигураций

«1 С:ПреДПР~IЯТИЮ)

для

«1 С:ПреДПРllятие 8.2.

работы

Руководство

по

протоколу

разработчика»),

http

неоБХОДIIМО

(C~'I.

кю!гу

устаНОВIПЬ

следующие компоненты (конкретной версии):

•

1С_Епtегргisе82-соmmоп-8.2. <Х> - <У>. iЗ8б. грт,

•

1СЕпtегргisе82-соmmоп-пls-8. 2. < Х >-< У>. iЗ8б. грт,

•

1СЕпtегргisе82-Sеrvег-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm,

•

1С_Епtегргise82-Sеrvег-пls-8.2. <Х> -<У> .iЗ8б.грm,

•

1СЕпtегргisе82-ws-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm.

•

1СЕпtегргise82-ws-пis-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm,

•

1С_Епtегргisе82-сгs-8.2. <Х>-<У> .iЗ8б.грm,

•

1C_Enteгpгise82 -cгs-nls-8.2. <Х >- <У>. iЗ8б. грт.

Установка должна выполняться от лица пользователя гoot.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Сервер

хранилища

КОllфllгураШlI1

является

32-разРЯДIIЫМ

ПРllЛожеНIIСМ.

2.4.

Рекомендации по развертыванию
системы

Для облегчения автомаПlческоii устаНОВКII новых версий
на компьютер

пользователя

(включая

первоначалЫ-IУЮ

«1 С:Лредприятия»

установку C~ICTeMbI)

рекомендуется следующее расположение файлов в сетеВШ.-1 каталоге:

\ \Serveг\l CEDistг
1CEStaгt.exe

lCESCmn.cfg
ibcommon.v8i
8.2.9.100
Setup.exe
8.2.9.150
Setup.exe

З6

1С:Лредпрнятне

.2. РУКОВОДСТВО aдMllllllcтpaTOpa

в 8bJшепрнведеНlIOИ схеме:

\\Seгver\lCEDistr - каталог на сервере Seгver. в КОТОро" расположены
файлы, неоБХОДlIмые для раЗВСРТЫВ3Н1IЯ CIICТCMbI.

•

lCEStart.exe - Ilроl1>а.м.мз запуска. Для liзчальноii YCТ3HOBКlI достаточно

•

заПУСТIIТЬ программу запуска Itз ЭТОГО сетевого каталога.

•

ibcommon.v8i -

C"ltCOK общих IIНфоРМ3ЩЮННЫХбаз. еСЛlt он существует

(11\11 УСЛОВIIОС 11 не является обязательным).

lCESCmn.dg - оБШllii конфшурашlOННЫЙ файл. РеКОМСliЗУется указать

•

8 не"

•

слеДУЮЩltс параметры:

CommonlnfoBases=ibcommon. v8i пользователя

пр"

запуске

CllcтeMbl

еСШt IlеоБХОдlt\lO. чтобы у

был

нсоБХОДltмыii

СПltСQК

IIНфоР\l3ШlOННЫХ баз.

•

InstallComponents указать
те
КQ\1Лоненты.
которые
llеоБХОДll\lЫ для устаНОВКII
на
КО\lпьютеры
пользователей.
ОПllсаннс :лого параметра см. стр. 175.

•

8.2.9.100 11 8.2.9.150 - каталОГII
верснй « I С;ПреДПРIIЯПIЯ)).

•

Setup.exe -

програ,мма

с ДIIСТРllБУПIваМII соответСТВУЮЩIIХ

запуска

устаНОВ"'1

CIICTeMbl

прогрзмм

« 1С:ПреДIlРIIЯТllе».
После выхода новой BCPCII~I системы {( I С:ПреДПРIIЯТlIе» (IШПРIIМСР. 8.2.9.200)
будет неоБХОДIIМО ТОЛЬКО скопировать файлы ДIIСТРllбупша в каталог
\\Server\lCDistr\8.2.9.200, осталы-юе Сllстема BbIl"IQJII-IIIТ автомаТllчеСЮI при
запуске « I С;ПреДllР~IЯТ'IЮ) пользователем.

2.5.

Установка и настройка
дополнительного

программного

обеспечения

2.5.1.

Для ОС

2.5.1.1.

Windows

Аутентификацияоперационнойсистемы
при использованиивеб-сервера Apache

Существует

ВО3МОЖIЮСТЬ

наСТРОЙ"'1

ПО!t!l.еРЖКl1

аугеНТllфl1кашш

опеРЗШlOtlНОЙ Cllcтe 'Ы !lПЯ тонкого 11 веб-клltентов ПР" IlспользоваНlШ веб

сервера

Apache. В дашю" раз:tеле предполагается. что веб-сервер Apache уже

установлен 11 насчюен для обеспечеНIIЯ доступа с ПО\lOщью веб-КШlентз.
ВНI1i\1АНИЕ! дтl 113C'JlЮЙКlI аyrеКТ1lфJlкаШIII операЦJlОlшоii системы в сет" должен
быть pa]Bepll)~ РОС ПО.1 управление"'l \Viлdо\vs

2000 11 выше.

Глава

2.
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Для наСтрОЙКlI нужно ВЫПОЛНIIТЬ следуюшее:

•

необходимо

установить

модуль

Модуль расположен по адресу:

sspi.

Версия

модуля

должна

аутеliПlфикации

mod_auth_sppi.

http://sourceforge.net/projects/mod-authсоответствовать используемоli Bepclll1

Apache;
•

СКОПllровать

файл

УСТЭlЮВОЧIIOГО каталога

•

добавнть

в

mod_auth_sspi.so
Apache:

конфнгурашlOННЫЙ

файл

в

подкаталог

modules

httpd.conf веб-сервера Apache

строку:

LoadМodule

•

sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so

добаВllТЬ в секцию, описываюшую НУЖI-lУЮ 1311ртуалЫiУЮ диреКТОРl1l0,

слеДУIOШllе строю'! (выделены жирным ШРИфТОl\I):

<Directory "c:/www/MyApp">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
SetHandler lc-application
ManagedApplicationDescriptor C:/www/MyApp/default.vrd
AuthName

-lС:Епtеrprisе

AuthТype

SSPI

web client-

SSPIAuth Оп
SSPIAuthoritative ОП
SSPIPackage Negotiate
SSPIOfferBasic Off
Require valid-user

</Directory>

•

в свойствах учетной записи компьютера, на котором запушен веб
сервер. установить флажок Доверять компьютеру делегирование (Тгust

computer for delegation);
•

l"IереЗЗIlУСПIТЬ веб-сервер.

2.5.2.

Для ОС

2.5.2.1.

Установка дополнительныхпа кетов

Linux

Все неоБХОДllмые дополннтеЛЫlые пакеты входят в состав Щ1стрвБУТllВОВ
подцеРЖlIваемых операЩlOIНIЫХ систем. За

ОПl1саннем команд работы с

менеджераМII

документации

пакетов

операшюнной CI1cтe~lbI.

обрашаi1тесь

к

используемой

IС:ПреДПР~1ЯТltе
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После

устаНОВКII

всех

требуемых

8.2.

пакеТО8

РУКОВОДСТВО ад1>о1llНIIстрзтора

нужно

заПУСТIIТЬ

УТIIЛlПУ

/орt/1С/v8.2/iЗ8б/utils/сопfig_Sегvег (IIЛII /орt/1С/v8.2/х8б-б4/сопfig_5егvег для
64-разрядной версии сервера). которая выполняет слеДУЮЩliС деЙСТВIIЯ:

•
•

проверяет налllЧIIС всех необходимых бllбЛllOтек ДЛЯ работы сервера:
регистрирует УСТЭНОВЛСIНlые TrueTypc шрифты в ImageMagick. ЕСЛII
установленные ШРllфТЫ

найти

не

удалось,

скрипт

потребует явно

указать каталог, в KOTOPOi\! находятся hf-фаЙлы.

Аутентификация операционной системы

25.2.2

при использовании ве6-сервера Apache
Существует

ВОЗМОЖНОСТЬ

IIЗСТрОЙКlI

поддержки

аУТСII"ГllфllкаЦНJ1

операшlOННОЙ CIICTeMbI ДЛЯ тонкого н неб-клиентов при 11СПQЛЬЗQваНltll веб
сервера

Apache.

В ДЗНI!ОМ разделе предполагается, ЧТО веб-сервср

Apacl1e

уже

установлен 11 настроен для обеспечения доступа с помощью веб-КЛllента.
ВНИМАНИЕ! для настроiiЮI аyrеНПlфllКЗШШ опсраUllOнноii системы в сети должен
быть развернут РОС под упрзвлеmlем

\Vindo\vs 2000 11

выше.

Для настроiiки нужно выполнить следующее:

•

необходш.ю установить f\.юдуль аутеНПlфикации mod_auth_kerb. Он
входит

в

большинство

соответСТВУЮWIli1

mod_auth_kerb,

пакет.

а для

дистрибутивов,
Для

Оетап

нужно

лишь

ОС

Fedora этот пакет
- Iibapache2-mod-auth-kerb.

установить
называется
Еслн

же

в

поставку используемоi1 операционной системы этот модуль не входит,

МОЖIЮ заГРУЗIIТЬ его 11СХОДНЫЙ

код с домашней ctpaf-llЩЫ

проскта:

http://modauthkerb.sourceforge. net/.
•

возможны слеДУЮШllе варианты УСТЗlювкн:

модуль устаllЗВЛllвается IIЗ ДI-IСТРI'lБУТlIва операШlOнноii

•

этом СЛУ~lЭе вам нужно ШIШЬ перезапустJ.lТЬ

CI1CTCMbI. В
1·1 f\.lОдуль

веб-сервср,

подключится;

•

еСЛII

модуль

КОf\.IПIIЛlIРУется

(IIНСТРУКШIII

ПО

rl

устанаВШlвается

установке

http://modauthkerb.sourceforge.net/install.html,

самостоятельно

находятся
на

здесь:

аНГЛlliiСКDМ).

то

необходимо добаВIIТЬ в КOtlфш)'раЦIIOННЫЙ файл

httpd.conf веб
сервера Apache строку, указанную ШIЖС, 11 перезапустить Apache.
LoadМodule

auth_kerb_module

/пуТЬ/К/фаЙЛу/mod_аuth_kеrЬ.sо

Для проведения аутеНТИФllкаЦlШ 1\ЮДУЛЮ требуется закрытый ключ

Kerberos

на ИМЯ НТТРjSеrvег,dоmаiп@DОМАIN. Его нужно сгенерировать по приншmу,
ОПllсанному

(см. стр.

в
руководстве
по
Hacтpoi1Kc
аУТСIПl1фвкации
Kcrbcros
39). Следует учесть, ЧТО ДЛЯ учеТl-lоi1 записи, с KOTOPOi1 будет

Глава

2.

Уста'lOвка CllcтeMbl «(IС;ПредпрюmIС~)
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ЭССОШ1l1lJOIШIЮ имя НТТР/Sеrvег.dоmаiп@DОМАIN, IIУЖIЮ устаlЮВIПЬ флажок
Учетная запись доверена для делегирования (Account

is trusted for delegation).

ПредположltМ, что файл с ключом называется НТТР.kеytаЬ

11 раСГlOлагается он

в домашней ДllреКТОрШI пользователя usгlcv82.
Теперь

необходимо

добавить

в

сеКЦIIЮ,

описывающую

виртуальную

Дllреll.-горlllO вашего веб-сервера, СЛСДУЮЩllе C1lJOKII:

<Directory "/home/usrlcv82/www/MyApp">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
SetHandler lc-application
ManagedApplicationDescriptor /home/usrlcv82/www/MyApp/default.vrd
AuthName "lC:Enterprise web client"
AuthТype Kerberos
Krb5Keytab /home/usrlcv82/HTTP.keytab
КrbVerifyКDC off
КrbDelegate8asi coff
КrbServiceName НТТР/Sеrvеr.dоmaiп@DOМАIN
КrbSaveCredentials оп
КrbMethodK5Passwd off
KrbMethod Negotiateon
Require valid-user
</Directory>

Обратите Вlшt\'IЭНl1е, что нужно указать праВIIЛЬНЫЙ путь к файлу ключа и Прl'l
ЭТО~1 фаi1л должен быть доступеl"' для чтеШIЯ тому 11ОльзоваТСllЮ. от имеНII

которого запускается Apache.
ВНИМАНИЕ!

содержащем
Liпuх

11

Hy-JКHO обраТIfТь

кончюллеры

серверы

как

ВНllмание.

«IС:ПреДПРIIЯТIIЮ)

осоБСЮlOстеi1 реЙШIЗat.IIНt

что Кеrbегоs-аУТСНТIIФикаЦIIЯ

\Vindo\vs 2000,

Kcrberos

'-1<\

на

так 11

Wiпdо\vs,

Wil1do\vs 2000.

\Vindo\\'s 2003.
может

"е

в домене.

веб-серверы

работать

1)

.. а

СI1ЛУ

40
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Глава З.

Установка

конфигураций

Общие сведение о каталогах шаблонов

3.1.

Информашюнные
выполняется

базы

создаются

специальной

из

программой

шаблонов.
установки,

Установка
которая

шаблонов

создается

при

создаНIНI комплекта поставки из конфигуратора. Шаблон представляет собой

совокупность файлов поставки, файла манифеста ~I СОПУТСТВУЮШIIХ

файлов,

ИЗ которых производится создание инфор~taционной базы. Подробнее процесс

создания
поставк"
разраБОТLIНКЗ».

описан

в

книге

«lС:Предприятие

8.2.

РУКОВОДСТВО

Для
IlспользоваЮIЯ
в
качестве
шаблонов
конфигураuии
~I/JlЛИ
~Iнформационные
базы
ДОЛЖНЫ
быть
установлены
на
компьютере
пользователя определеННЫ1\1 образом - все шаблоны должны находиться в
подкаталогах
определенной
структуры
и
сопровождаться
манифеста~IИ, опнсываЮЩИМ~1 установленные шаблоны.

файлами

В системе может существовать несколько каталогов шаблонов, которые, в том
числе, могут располагаться на сетевых дисках. Таким образом, может быть

создана единая база каталогов шаблонов, из которого пользователи смогут
ВЫПОJlШIТЬ установку ИЛИ обновление конфигураций.

По умолчанию каталог хранения шаблонов имеет Иfo.lЯ tmplts и расположен в
каталоге %АРРОАТА%\1С\1СУ82. Пользователь может изменить положение
каталога

шаблонов

и

указать

системе

ссылки

на

другие

каталоги

(с

произвольными Иi\lенамн).

Подробное описание процесса указания новых

каталогов шаблонов см. стр.

79.

В документации будет описываться работа с

каталогом шаблонов по умолчанию, однако все сказанное булет применимо
для других каталогов шаблонов.

11

Каталог шаблонов делится на подкаталоги постаВЩIIКОВ - каждый поставщик
выбирает
подкаталог, основываясь
на
наl1менованин своей
организации (lianp~IMep, фирма «IC» помещает свои решеlillЯ в каталог «!С»).
Внутри
выбрatНЮГО подкаталога порядок размещения решений
не
реглаi\.lентирован. Однако для каждого решения рекомендуется выбирать
решений

каталог с именем, соответСТВУЮЩ~Ii\.1этому решению.

ВIIУТР~I подкаталога поставщиков ПРОl-!380ДИТСЯ разделеНllе по каталогам,
соотвеТСТВУЮЩllМ

версиям

tmplts\lC\Accounting\l.5. 7. s.

выпускаемых

РСШСliIIЙ.

Например,

Рекомендуется придерживаться прнведенного порядка орга~lизаЦИIf каталогов
во li3бежание пересечеllllЙ i\IСЖДУ различными постаВЩlIкаМII.

42

I С:ПреДПРIIЯТllе 8.2. РУКОВОДСТВО аДМlJf-Il1стратора

Установка шаблона конфигурации

3.2.
ДЛЯ

того

чтобы

установить

конфигураuию,

неоБХОДl1i'o1О

YCTaHOBIITb

ее

шаБЛО~I. ДЛЯ этого неоБХОЩIМОзапустить файл setup.exe, который расположен
в каталоге с конфигураuиеЙ.
~ YCТilHODIta конФиryР'JЦI'IИ

~

lkI6Pa~.~\'Cf_~I'I"Т.
lI-.:тр....... ~ ~
_ о

(=---.lC1-

PIIC. 10. 'УСТallO"f\З КОlfфllгураUJll1

Затем неоБХОЩIМО указать, в какой каталог ВЫПОЛНИТЬ установку шаблона
конфигураuии. Путь

к

каталогу

шаблонов, который

будет

указан

по

умолчанию, определяется следующим образом:

•

перебllРЗЮТСЯ

пзрзметры

файла lCEStaгt.dg (см. стр.

ConfigurationTemplatesLocation
175) И в них I-Iщется каталог шаблонов,

расгюложенныl·j на локалыюй машине, в который есть доступ по заПИСII
для ПОЛl>30вателя, выполняющего установку. ЕСШI в файле lCEStaгt.dg
паРЗt\'IСТРОВ с такими каталогами указано несколько, то будет выбран
первый в порядке указаНIIЯ в файле.

•

если не обнаружено каталогов шаблонов ",а локальной машине, то

будет

создан

каталог

%APPDATA%\lC\lCv82\tmplts,

качестве

каталога

использован

в

запись

этом

об

каталоге

шаблонов

будет

по

указана

ConfigurationTemplatesLocation

файла

о"

будет

умолчанию.

Также

первым

"

парзметром

lCEStart.cfg.

Глава

3.

Установка КОНфl1l)'р,ЩI1Й
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IRI

с: YCТ<lHOOIUI lI:онфмryраЦМI1
_e"""IC""~.....-y~.~
Y't"_1'tT_-......."<twoiVw~.
~К8Т_.

1"""'"
<~

PIIC. 11.

I

Дanee:>

I~

Выбор каталога шаО.ТIОIIOВ

Если пользователя

не УСТРЮlвает предложенный

по умолчанию путь, то он

может ввести путь к другому каталогу. Cl1cтeMa выполнит попытку ycтaHoBКI,1

шаблона КОНФllГураЦllI1 в указанный каталог
парамеТРО~1

11 добавит этот каталог первым

ConfigurationTemplatesLocation файла lCEStaгt.dg,еСШI

попытка установки окончилась успешно.

Далее

программа

установки

ВЫПОЛНIIТ

КОПllрование

файлов

шаблона

КОНфllгураЦШI в указанную папку.

Имеется

ВОЗI\ЮЖНОСТЬ уменьшить количество шагов

мастера

установки

шаблона конФигураЦIIИ.Для этого программу setup.exe необходимо запускать
с

ключом

/5.

прнветствие1\'1

В

этом

случае

будет

показан

только

стартовый

Дllалог

с

и затем будет показан ход копирования файлов с шаблоном

конфю"ураЦIНI. При этом каталог шаблонов конфигурации будет получен из
файла

lCEStaгt.dg

(см. стр.

175),

а если

там

каталога шаблонов, то будет создан каталог

нет записи

о расположении

%APPDATA%\1C\lCv82\tmplts,

и

он будет использован в качестве каталога шаблонов по умолчаНI1IО. Также
заПJlСЬ

об

этом

каталоге

будет

указаllЗ

первым

ConfigurationTemplatesLocation файла lCEStart.cfg.

параметром
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Создание новой информационной

3.3.

базы из шаблона
Для

ТОГО,

чтобы

I1нформаЦIIОННУЮ

113

установленного

базу, необходимо

шаблона

заПУСТllТЬ

открывшсмся окне нажать кнопку Добавить о

создать

конкретную

«IС:ПреДПРНЯТIIС»,

затем

в

••

/
LJp&l-l-I'iФOPr~ 611"", 1I0'1И0I)1C
• 'Со3.МК1е но . ._=ормaциotН)Й610310
Co~oe _C:q:J~ (lit31f "3n01;RUllleIod _<:\I~"'.
notтllВnМIolOl\дII_CТDQ1IOO1НOЙ&1з.. "m Ш ~ nyetO"l
_Фор-.-.оА

6IoStli

6е"

__

~

йo&l~ 11 (ПОсхж CjW.IIC'lI)ОСШe'I 19'tФOP~ &1'111
В~'О"М=К~CJ:I~Нttфор~&l3t1
11 П)1(lI~ сет Кn\...,

~O'IO"'~"" AoJtН:!M ICI)мntoQтeoe

сеоееое lС l"beа"ОИIIТМII

'Co~ моеоА IJIJIIYI"
Co3olllНOl! 1P)fYI'" 11 Ael)eее "'=OO~"'Jl6a,

РIIС.

12. Добавить

IIОВУЮ IIIlформаЦJlОIIIIУЮ базу

Зате1\\ нужно выбрать тот шаблон, который был установлен рЗllсе (см, сТр.
и продолжить

установку (нажать кнопку далее».

41)

Процесс формирования

дерева шаблонов 1\южет заниматься существенное время

Глава

Установка КОНфl1гураUI1Й

3.

Если

I1нформационная

45

база

создается

с

помощью

программы

запуска

(см. стр.

170), то имеется возможность создать информационную базу из
шаблона любой версии (Т. е. «lС:Предприятие)) верСliЙ 8.0, 8.1 и 8.2), если же

создание выполняется с поr-.ющью толстого клиента, то для выбора доступны

.....,

только шаБЛОliЫ той версии, что

.Cc~~

" " " . - ... ~ .............

• l.:}

запускаемый файл .

_ _ e.u..IU ..!5ro.o

lIDCtiI ...... )OO-..-..од.r-.--.раCio
. ..

;,е

J.I

_.~-,ц,.,

lI\o---~.""J+c>,o
"'_~'1

....

cr"":=~r'.

~

_.-..
""""

......

"'"

rcмn

-..-.... "Yf'CIO..--n

.

,--"",,,.~.~~'
~~_1I8

_
118... , . .r;I}'3O>O
...
- -_
..--

РItС.

13.

_

ВыБОI) шаБЛОlta

Далее нужно

(Cr-.I.

~_POO,.,..&>T'"
~

СТр.

указать

Иf\.'1Я

информационной

базы

и различные

параметры

62), после чего CJ.ICTeMa выполнит создаНJ.lе информационной базы.

Если планируется создать ~Iнформационную базу для последующей загрузки в
нее данных из файла выгрузки

(* .dt)

или ДЛЯ разработки новой конфигурации,

то в окне Добавление информационной базы/группы (см.

рис.

13)

выбрать пуикт Создание информационной базы без конфигурации ....

нужно

46
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Глава

Запуск компонентов

4.

системы

При установке «lС:Предприятия»
группа lС Предприятие

8.2,

n

меню Пуск

Программы будет создана

-

в которой будет СфОРl\шрована структура r-,'lенlO,

аналогичная представленной на рис.

14:

Каждая установленная веревя

будет 8 своем п.~о~дм~е="~ю=-_-,

•

..;1".: iЩ .• 41<'1).·.8.2.9.100

I ое,

]CI\?e.mpн~;""

_

,'1

,~<'I)~·~'~·'~'_·'_"'

.".::-_..",L"

~ 4A.........cT~~"'CO'P!'<1>08IC~д

~ уA~ne"'''' A!W'oыp,o иш"ты
~ YCТ_~A~~~~'
IС 1lpeAflP""""

IС 11pe4/1РИ~Т'1e(10Il(H.o' ~,.'etol)

.l.tK~yp.>TCIP

4)

ReodМe· 4""",_"e""~Q,"~"Q

J:::I

3dnуо< ,ервеРо' !с Г);>eA~I.T".

:Jj

Конеер'0j)1'IБ1СIlpe4n(1!tЯ,,,.7,7

~ P",-""TP6II". ут",,,",,ы ~AМI""'CТI"IPOННI"<"'PS"1Ю8 IС IlpeА"Р"'Т'"

PIIC. 14.

Структура менlO

ПУНКТЫ

НаЗН.1чеН~lе

1С Предприятие

Вызов програМI\1Ы запуска

8.2.9.100
8.2.9.150

ПаПКII.

содержаЩllе

компонеlПОВ
данном

случае

8.2.9.100

Установка ДDайвеDа защиты
Удаление ДDайвеDа защиты

системы

11

установлены

запуск

веРСIШ

две

(В

версин:

8.2.9.150)

Запуск удаЛСIШЯ драйвера защиты
Запуск

системы

8

клиент)

« I С:nредприятию)

1С Предприятие (толстый

Запуск

клиент)

CIICTCM6I

в

РСЖИМС

РСЖlIме

тонкого

КЛlIснта

толстого

клиента

« I С: Предприятия»

КонФигуратор

инdJODмация

lIа

KOHKpeTlloii

Запуск установки драilвера защиты

1С Предприятие (тонкий

ReadMe -

(1CEStart.exe)
ссылки

Запуск системы в режиме Конфигуратор
Дополнительная

Конвертор

1С ПDеДПDИЯТИЯ 7.7

Дополнительная

IIНфОРМЗJlI'IЯ,

не

вошедшая

в

документацию

ИБ

Программа для KOHBepTaUIII'1
баз в фОРill3те «\С:ПреДПРIНIПIЯ

IIнфОРМЗШ10ННЫХ

7.7,)
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8.2. РУКОВОДСТВО ЗДМIIНllстрзтора

НаЗl13ЧСllltе

Администрирование

УТIfЛlIта аДМltНllСТРИРОВЗlIIlЯ

серверов

кластера серверов

lС Предприятия

(еслн БЫЛII установлены

запуск сервера 1с Предприятия

Запуск сервера «IС:ПредпрItЯТIIЯ>~ как сервиса

кластеDV

(еСЛII

« I С:ЛDeДПDНЯТIIЯ)~)

ceDoeDOB

ПР"

каМПQвенты доступа к

установке

был

сервера

установлен

флажок Установить сервер lС:Предприятия

8

как сервис Windows) IIЛII как I1р"ложеНIIЯ (если

npll УСТЗIIOВКС сервера был установлен флажок
Установить

1с: Предприятия 8

сервер

Остановка сервера 8

сервис

Windows).

случае

выполняется

как

как
)ТШI

обычного

ЗЗКрЫТllе

ПШlложеНllЯ
Регистрация

Выполняет

утилиты

администрирования

1с Предприятия

УГIlЛIIТЫ

реГllстраЩIЮ

адМИНI1СТРllРОвания серверов

серверов

(radmin.dll)

КОНКJX~НОЙ

( 1С:ПреДПрIIЯТJlе>.

вереИII.

после

чего

можно подключаться к серверам )той вереЮf с

ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ адМII1II1CТDllDOВЗlllfЯ

Режимы работы системы

4.1.
Система

« IС:ПреДПР!'lЯТlIе)) может работать в ОДНОМ нз следующих реЖltмов:

РеЖIIМ nаботы
КОНфllгуратор

ОШlС3Нllе
Режим

конфигурирования

Позволяет

СIIСТСМЫ.

редаКТllровать структуры ДШIIIЫХ, выполнять обновлеНllе

КОllфllгураШIН,

фОрМllровать

пользователеii

СПIIСОК

CllCTeMbI с назначеНllем прав доступа 113 работу в с"стеме,

выполнять ВЫI"ПVЗКV Н загпvзкv данных

I С:ПреДПрl'lятне

ИСI"юлняемая "IЗСТЬ СIJстемы. На

QCI-IQBC структур данных,

описанных в конфигураторе, ВЫJ'ЮЛШIСТ соБСТВСНIЮ ВВОД
Н

обработку

информаЦlll1

(работу

со

СПРШЮЧllНкамн,

документами. отчетаr-.ш 11 так далее).
ИСllOлняемая

часть

CIICTeMbI.

в

СВОЮ

очередь,

может

использоваться в трех разных ВЗр"ЗllТах:

•
•

тонкий клиент - 11сполняемый файл

•

толстый клиент - I!СПОЛliяемый файл

II~aeT всб-браузер).

Толстый

КЛllент

которые

наПllсаны

может
для

выrlOЛIIЯТЬ

как

предыдущих

реЖlIме управляемого

It

системы

IIЗIЩСЗllные

в

ПрllложеНIIЯ.

веб-клиенты

КОНфllгураШIII.

lcv8.exe.

КОliфllгураUIIII.

вереllЙ

«\С:Предприятня». так 11 КОliфIIГУРЗUНII,
ТОНКlIЙ

lcv8c.exe,

веб-клиент - нет IIсполняемого файла (его роль

могут

которые

vппзвляемогоППllложеНllЯ

IIСПОЛНЯТЬ

наПllсаны

в

только

те

реЖllме

Глава

4.

Запуск КОМПОllентов CIICTeMbI
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Запуск клиентского приложения

4.2.

или конфигуратора
Запустить

«IС:ПреДПРIIЯТIIС)}

в

kaKOM-Лllбо

реЖlIме

запуска,

можно

неСКОЛЬЮIМII способаМII:

•

с

по~IOШЬЮ

программы

запуска

(lCEStart.exe) -

рекомендованный

способ,

•

с ПОl>ЮШЬЮ IНlТсраКТllВIЮЙ программы запуска

•

с ПОМОШЬЮ IIСПОJlняемого файла толстого (lCv8.exe)
(lCv8c.exe) IUшснта конкретной ВСРСИII системы,

•

с помошью всб-браузера (только веб-юшснт).

(lCv8s.exe),
Itли

тонкого

Для запуска системы используются конФигураЦИOlIНЫС файлы:

•

локальный
см. стр.

•

КОНФllгураЦlIOННЫЙ

файл

lCEStart.cfg,

ОПllсаЮIС

175,

общиП коифигураЦ'IOННblП фаПл

- lCSECmn.dg,

опнсанне см. стр.

181.

Далее будуг подробllO описаны способы запуска.

4.2.1.

Программа запуска

Программа зануска расположена в каталоге

C:\Program Files\lcv82\common

СЛУ~lае если «\С:ПРСДПРI1ятие)} уже устаllовлено I-Iа компьютере)

(В

11 позволяет

запускаТh все виды клиснтов (толстый КШlеIlТ, ТОIIКИЙ клиент, всб-КЛllент) !'I
конфигуратор.

ПрограМ1\1З запуска также может быть раСПОЛОЖСl1a на сетевом ресурсе (для ее
работы не требуются дополнительные програ1\.'1мные компоненты) и позволяет
выполнять как на~lальную установку СIIСТС1\.1Ы

lia

компьютер, так и установку

новых веРСl1Й системы программ «IС:ПреДПРllятие».

ЕСЛl1 I"Iрограмма запуска IlaxoдllТ обшиii КОНФllгураЦJIOНllЫII фаllЛ в каталоге,
откуда она запущсt·ta, то ссылка на этот файл заПttсывается в. параметр

CommonCfgLocation локального КОНФllгурационногофайла.

Програ1\1ма запуска может быть запущена либо без параметров, либо с
указанием ссылки на конкретную внформаЦlIOННУЮбазу.

I С:ПреДIlРИЯТllе 8.2. РУКОВОДСТВО администратора
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Запуск без пара метров

4.2.1.1.
ЕСЛlI

программа

запуска

запускается

без

указЗlНtя

паРЭ\IСТРОВ,

ТО

"спользуется слеДУIOЩIIЙ аЛГОР"ПI запуска:

•

еел"

ВЫПОЛllяется

запуск

с

сетевого

ДIIСКЗ,

то

случае успеха ПРОIfСХОДIIТ СЧIIТbfВЭНlfе параметров

•

•

прОIfСХОДIIТ

попытка

обнаружения общего КОНфllгурашlOННОГО файла в каталоге запуска. В
ПРОIIСХОДIIТ

попытка

обнаружеllИЯ

113 этого

локалыюго

файла.

КОИфllгураЩЮlllЮГО

файла. В случае успеха npOllCXOДlIT СЧIIТЫВ3J-IIIС пара метров 113 ЭТОГО
файла.
ПРОIlСХОДIIТ nOllCK установленных веРСIIЙ плаТфОР~IЫ 8 COOT8eтCТBIIII с
ДЗНIIЫМII,

получеННЫМII

НЗ

КОIIФllгураЦllOШIЫХ файлов.

Instal1edLocation

параметров

Есш!

данный

параметр

не

указан

в

КОНфllГУРЭЦlЮННЫХфайлах. запуск прекращастся с выдачей сообщеН~IЯ
об ОШllбкс.

•

определяется

•

определяется маКС~IМальный номер BCpCIНl, доступной К установке. в

маКСllМЮIЬНЫЙ

каталогах, ПОЛУЧСIНIЫХ из
КОllФllгураЦИОНllЫХфайлов.

•

УСТЭНОВЛСIIIЮЙ

номер

верс,,!!

«1 С:ПреДПрiIЯТIIЮ).

есл!!

существует

параметров

более старшая

DistributiveLocation

веРСIIЯ, доступная

для

устаНО8Ю-I.

ПРОIIСХОДIП автоматическая установка новой веРСIIИ с IIЗРЗt\-lстрами,
ПОЛУ\IСIIНЫМI'I

из

ВЫПОЛ!-Iяется

установка

КО~IПОНСf-fТОВ доступа к

•

ВЫПОJII-IЯСТСЯ запуск

InstallComponents

параметров

КОНФllгураЦllOlНlЫХ файлов.

ЕСЛII

тонкого

этот

параметр

КЛIIСI-па,

не

толстого

указан,
клиента

то

11

cepBepai\'1 «IС:ПреДIlРИЯТIIЯ»),

интерактивной

программы

залуска

из

катаЛОI'а

Bepellll (существующей ~IЛII установленной f-Ш предыдущем шаге).
Запуск выполняется с указанием параметра jAppAutoCheckVersion.

4.2.1.2.

Запуск с указанием информационной базы

ЕСЛlI программа запуска запускается
базы (парамстр

•

/IBName).

ВЫllQЛI-IЯется

см. стр.

175) '1

с указанием

IIмеШI III-Iфор 1ЭШЮШЮ.JI

то используется следующиii алгоритм запуска:

считывание

обще,'о

параметров

(lCSECmn.cfg,

11З

локалыюго

см. стр.

181)

(lCEStart.dg.

коифигурациоииых

фаiiлов.

•

фОРМllРУется оБЩIIЙ спнсок IIнформашtOННЫХ баз нз локалыюго cnllCKa
баз (фаiiл ibases.v8i. см. стр. 177) и параметров CommonInfoBases

•

если указа~Нlое IIМЯ IIНФОРМЗUltOННОЙ базы не JlзйдеlЮ в ПОЛУЧlIвшемся

КОНфllГУРЭUltOННЫХфайлов.
СПIIСКС, запуск прекрэщается с выдачей сооБШСlНlЯ об ошибке.

Глава

4.

ССЛII

•

CltCTCMbI

Запуск КQмrЮНСIIТQВ

обlшружена

ПРОI1СХОДIIТ

IIНФОР~1аЦllQнная

опреДСЛСНlIС

IIнформаЦllQнноii
задаНIIЫМII

базы

11

слеДУIOЩIIС

база

параметров

запускается

параметрами.

определяются

•
•
•
•

51

Ilз

с

указаНIIЫМ
запуска

IIMCHeM. то
113
свойств

СООТВСТСТВУIOЩIIЙ

свойств

КЛlIСНТ

IlнформаЦIfОННОЙ

с

базы

параметры:

BIIД КЛllента,

номер

BepclIlI. требуе~lыii для работы.

ПрОЧIIС параметры. храНЯЩllССЯ в свойствах IIНФОР\1аUlIQННОЙ базы.
запуск ВЫllOЛЮlется с указаНllем параметра /АррАutоСhесkVегsiоп.

4.2.2.

Интерактивная программа запуска

IlнтераКТlIвная програыма запуска расположеllЗ в каталоге конкреПlOii веРСИ!1

(для

C:\Program Files\lcv82\8.2.9.100\bin

верс""

8.2.9.100)

позволяет

11

заГlускать все ВНДы КЛlIСIIТОВ (толстый КЛllент, ТОIIКlIЙ КЛI!СНТ. веб-юшент)

11

.ОНфllгуратор.

Интерактивная
КОМПОllеlПЫ
КЛIIСIIТСКОГО

програro.lма

CllCТCMbI

запуска

IIСПОЛЬЗУСТ

«IС:ПреДПрIIЯТIIС».

ПРllЛожеtlllЯ

BCpCI!II,

равной

в своей

ПО3ТО~IУ

BepclIll

работе

некоторые

послеДУЮЩllii

иНтера .....,.llвlюi'i

запуска, IlрОllСХОДIП быстрее, чсro.1 запуск IIсполняемого

запуск

програмro.IЫ

файла конкретного

КЛltСllта.

Интерактивная
(Пуск

-

программа запуска может БЫ1"!> запущена

Программы

1С

-

lС Предприятие),так

11

Предприятие

8.2 -

как I1IперакпlВНО

Дополнительно

посрсдством программы запуска (см. стр.

При первом запуске IНпера .....,.IIВНая
СIlIlСОК

III-IФормаl_lI1ОIШЫХ

(C~I. стр.

177).

баз,

-

8.2.9.100-

49).

программа запуска форro.шруст

который

храllИТСЯ

в

файле

В зтот список попадают IшФормаЦlЮIНlые базы от всех верСIfП

«IС:ПреДПрИЯТItЯ». Перснос СШtска IlНформациоиных баз веРСI1И
даl-ll-Iыi!

CnllCQK

баз

предусмотрена.

не

сопровождается
В

определение раСllоложеНllЯ
верснН

11

СДIIНЫЙ

ibases.v8i

сохранеlше

8.0 11 8.1

в

вопросом. Дальнсйшая зктуалюация списка
также

выполняется

h:ЗТалогов шаблонов КШlфигураЦlI1!

процессе

первого

предыдущих

обнаруженных

запуска
путей

в

ConfigurationTemplatesLocation файла 1CEStart.cfg (см.

Ilзраметре
стр.

175).

Интера~"'IIВII3Я программа запуска может быть запущена Лllбо без парщ..·lетров,
Лllбо с указаНllем ССЫЛКlI 1-13 конкретную IlнформаЦllOННУЮ базу.

!С:ПреДПРllятне
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8.2.

РУКОВОДСТВО аД~lIlнистратора

Запуск без параметров

4.2.2.1.

в случае если IlнтераКТlfвная I1рограмма запуска вызваllа без параметров,
открывается QКlЮ выбора IlнформаuиоНlЮЙ базы (см. сТр.

61).

После того как выбрана коикреПIЗЯ информационная база, IfнтеРЗIo.II1Вная
программа запуска IIспользует следующий алгоритм:

•

если

IIнтерз,,-rllвная

ПРОГРЗМt\1а

запуска

конкретlюii верСИlI без указанвя параметра

113

запущена

каталога

/AppAutoCheckVersion,

то:

•

для запуска ~IСПОЛЬЗУЮТСЯ Ilсполнясt\.IЫС файлы ТОЛЬКО той BCpCIIII,

•

еСЛII у запускаемой l'lнформациоиной базы задан автоматический

из каталога которой запущена ннтеРЗI\-r11Вttaя программа запуска:

выбор типа КЛIIСlпа, ТО ВЫПОШIЯется запуск тонкого клиента с
переда'.еЙ ему параметра /AppAutoCheckMode (см. стр. 55).

•

еСШ·1 IНlтерю..'ТliВная программа запуска запущена ПРОГРЗ1\tМОЙ запуска
"ЛИ

в

i-Iнтера"'-Гi-IВIЮМ

режиме,

с

указаНi-lем

параметра

/AppAutoCheckVersion:

•

происходит

определение

нужноli

версии

для

запуска

Шlформациошюй базы 11 ВЫПОЛl-IЯется ПОIIСК IIсполняемых файлов

нужной "ерсш. (см. стр. 54);

•

если конкретная версия системы не установлена на компьютере

не i\южет быть установлена,
сооБЩСIНlЯ об ош Ilбке;

•

затем

определяется

запуск

запускаемый

прскращается

клиент

и

с

другие

"

выдачей

ПЗрЭМСТрЫ

запуска и ПРШ!СХОДIIТ попытка запуска необходимого КJlнента с
НУЖI'IЫi\НI паРЗi\'IстраМII
/АррАutоСhесkVегsiоп);

•

сел!'!

в

каталоге

113 каталога

версии

~IC

BepC1111 (включая

обнаружен

нужный

параметр

клиент,

запуск

I'рекращается с выдачей сообщеНi-IЯ об ОШl1бке.

4.2.2.2.

Запуск с параметрами

Запуск интерактивной
КОlIкретную

I1рограммы

ИllформаЦИОI-lНУЮ

запуска программы запуска (см. стр.

4.2.3.

запуска с napaf\.'ICTpOM, указывающим

базу

(параметр

jIBName)

не отличается

на
от

50).

Необходимый клиент конкретной версии

Конкретный клиент (толстый 11Л11 тонк,",й) может быть запущен только IIЗ
каталога конкретной веРСI1И двумя способами:

•

выбором

соответствующего

толстого клиента версии

команду

(еСЛlI

Программы

-

1с

эта

ПУНJ,"'Та

8.2.9.100,

веРСl1Я

меню,

установлена

ПредПрИЯП1е

1С Предприятие (толстый клиент).

например,

ДЛЯ

запуска

неоБХОДIIМО выбрать следующую

8.2 -

lIа

компьютере):

Дополнительно

-

Пуск

8.2.9.100-

Гmша

Запуск

4.

KOMI10HCIITOB

СlIстемы
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запуском i'lСl10Лl-lяемого файла неоБХОДIIМОГО КJlиента. Так, для запуска

•

КЛllента

IIЗ

предыдущего

раСfюложеliliЫЙ

пуи",'Та следует заПУСТIIТЬ
по

файл

lСУ8.ехе,

следующе1\'IУ

пути:

C:\Program Files\lCv82\8.2.9.100\bin.
Порядок

запуска

тонкого

КЛllента

аналОГllчен

вышеПРl1веденному

со

следующltМl1 ОТЛIIЧIIЯМI1:

•

в меню следует выбирать пун.-т

•

IIсполняемый файл

lC

Предприятие (тонкий клиект),

IIMeeT 11МЯ I су8С.ехе.

Если соответствующий клиент запущен без параметров
или

то будет преДI1РШIЯта

jAppAutoCheckMode,

{AppAutoCheckVersion

попытка

выlQшlIlтьb запуск

выбранной ItнформаUlIQННОЙ базы выбранным КЛllеlПОМ конкретной версшt.

Веб-клиент

4.2.4.
Для

запуска

веб-клиента

нужно

запустить

браузер

и

иабрать

URL

IНlформаUlIонноli базы. При этом веб-браузер должеli быть особым образом
,,"строен. Подробностн настройк" см. стр.
ИнфОР1\ШI.L11Ю
см. стр.
Язык

по

настройке

145.

веб-серверов

для

работы

с

всб-КШIСНТОМ

135.

интерфейса

веб-клиента

t\южно

указать

слеДУJOЩИМII

способами

(в

порядке повышеЮfЯ ПРIЮРllТета):

•

в настройках преДПОЧТlIтеЛЫIЫХ языков веб-браузера,

•

в командной строке (параметр

L).

При выборе языка интерфейса выполняются следующие деЙСТВIJЯ:

•

111'11

обработке

информаЦИОfllШЯ

запроса

к

ресурсу,

база (например,

которому

http:{{localhost/demo),

соответствует
ПРОfl3водится

выбор языка ЛQкалIВ3UIIИ:

•

Прll наЛIlЧИИ в

парамстра

URL

L,

анализируется значеll11е данного

параметра; если в результате аналllза IlapaMcтpa язык не подобран,
ПРОItЗIЮДIIТСЯ анаЛl13 заголовка

•

при

ОТСУТСТВИII

стандартиого

Accept-Language;

параметра

заголовка

в

нттр-

URL ПРОlf3ВОДl-fТСЯ анализ
Accept-Language
(который

содержит предпочтительные языки, установленные в браузере):

•

выбор ДОСТУПlюго языка осуществляется IIЗ набора установленных на
веб-сервере локализаUlIIi:

•

еСШI точного соответствия
указан

язык

еп_US)

не

найдено

ПРОI1ЗВОДIIТСЯ

(HanpIlMep,

усечеlше

выполняется повторный ПШ-IСК (в примере: еп);

в

Ilмени

параметре
языка

11

I СЛреДПРIlЯТIIС
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•

еСЛlI

соответеТВУЮЩI'liI

язык

не

было

8.2.

РУКОВОДСТВО aIIMIfHIfCl'paTOpa

наilден

8 процессс аналllза.

ЯЗЫКОМ по умолчаНIIЮ является 31·IГЛlliiСКl1Й (ел):

выбранный
прпмере

ЯЗЫК добавляется

к базовому URL
http://localhostjdemo/ru). п

получается:

пр"ложеНIIЯ

автомаТllческая переадресаЦllЯ веб-браузера на новый

4.2.5.

Специальные параметры запуска

4.2.5.1.

Параметр

Параметр

URL.

/IBName
позволяет

/IBName

(В

осуществляется

указать

!-!ЗI1МСIIOВЗIIIIС

запускае~lOii

IIнформаШlOlIJ-юii базы. В этом случае программа запуска (IIЛI! Ifсполняемыii
фаilл KOIIKPCTtlOl"O КЛIIСllТа) ВЫПОЛlШТ ЛОllек укаЗ3111-юii IlIIфОР\IЗUllOнноii базы
в CnllCKe IIнформаUIlОНJ-IЫХбаз.
Если баз с указанным IIMeHeM более ощюii, запуск будет прекраЩСl1 с выдачеil
сооБЩСШIЯ об ОШllбке.

Если

база

будет

IlнформаЦiЮШЮЙ

оБI-lЗРУЖСI1З.

базы

в

произойдет

соотвеТСТЮIII

с

попытка

параметраМl1

запуска

11

этой

выбранной

програМ~ЮII запуска (IIJН! IIсполняе~IЫМ файлом конкретного КЛllента).
пrИМЕЧАliИЕ.

Ee!11I в llaшtеноваюш

Ilнформационной

базы есть каВЫЧЮI.

О/НI

ДОЛЖIII>I БЫТh УД80СIIЫ npll укаЗЗЮIII IIMell1l в rlapaMeTpe: База <(«СтройТоргВсе>>>>.

Параметр

4.2.5.2.

/ AppAutoCheckVeгsion

С ПОМОЩhЮ ДalllЮГО параметра имеется ВОЗt\ЮЖНОСТЬ автоматичеСКl1
«подобраты~ ДЛЯ запуска ту 13epCl-IIО системы, которая необхоДнма для работы
с выбранной информационной базой.
В случае указания в строке запуска параметра /AppAutoCheckVeгsion система
выполняется слеДУЮЩllil аЛГОРIIТМ:

•

определяется версия запускае:\lОЙ IlIiформаЦIIОlшоil базы;

•

ССЛlI ЭТО версия

определяется меСТОПОЛОЖСlll1е запускаемых

8.1 IIJIII 8.0,

файлов требуемой веРСIIИ 11 выполняется
IIСПОЛllяемого
файла
нужноil
верСЮI.
«IС:ПреДПРIIЯТIIЯ 8.0~~
СТрОКII

•

выполняется

IIсоБХОДllМОГО
этом
для

параметра

комаllДНОЙ

DESIGNER на CONFIG (для обеспечения совмеСТJlМОСТII).

пр" IIспользоваНIfJ.f версю!

•

замена

запуск
При

еСЛlI

указан

неоБХОДllМОЙ

8.2:

полныii

версии

КОНФIlГУРЗЦiЮННЫХ

номер

BepCIIII,

(параметры

файлов).

Если

выполняется

ПОIlСК

InstalledLocation
необходltмая

версия

не

УСТЗlювленз на КОJ\lIlЬЮТСР, то ПРО"ЗВОДIIТСЯ поиск ДJlстрнБУГllВ3

liужноii

BepC11II

(napaJ\leTpl>I

DistributiveLocation

Глава

4. Запуск КОМГlQвеlПОВ CllCTeMbl
КОIIФIIГУРЗЦlIOНJ-IЫХ
устанавливается;
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файлов).
еСЛII

нет,

ЕСЛII
запуск

веРСIIЯ

наЙДСIIЗ.

прекращается

она

с

выдачеii

ПРОIfЗВОДIIТСЯ

попытка

IIспользуе~IЫХ

веРСllЙ

сообщения об Оllшбке.

•

ССЛII указа 1-1

неПОЛlIЫЙ

номер

ПОЛУЧIfТЬ

необходимый

(lIарамстр

Defaul tVersion

уетаНО8lfТЬ

полный

маКСIIМальный

номер

номер

версlti!.

HO~lep

то

среДII

КОIIФllгураЦIIОIНIЫХ файлов). ЕСЛII

BCpCl1II

не

удалось.

установленной

BepC1II1

конфигурацllolнlыx

InstalledLocation

то

IIЩется

(параметры
файлов)

и

\НlКСIIМальный номер версни, доступной к УСТ3Iювке (параметры

конфнгураЦllOННЫХ

Distributi veLocation
номер

файлов).

ECJm

доступной дЛЯ УСТ3IЮВЮI. больше номера веРСiII!.

BepcllII,

устаllOВJIСIНЮЙ

lIa

КО~lпьютере,

ПРОIIСХОДIIТ

установка

версии

с

БОЛЬШllМ номером.

•

заТС~1

ПРОIIЗВОДIfТСЯ

запуск

IIнтераКТlIвноii

програм~Iы

запуска

IlсоБХОДlI~ЮJl верСIfИ с napa~leтpoM /АррАutоСhесkVегsiоп.

4.2.5.3.
С

Пара метр

гюмощью

данного

I AppAutoCheckMode
пара~lетра

IIмеется

ВОЗ~IOЖIЮСТЬ

аВТО~ШТllчеСЮI

«подобрать» для запуска тот вариант КЛltеllТСКОГО ПрIIЛОЖСIIIIЯ. который
неоБХОДIIМ для работы.

в случае указан,," в строке заllуска пр"ложеЮI" параметра /AppAutoCheckMode
Сlfстеi\Ш ВЫllОлняет следующее:

•

определяет ОСНОВНОЙ
базы;

рСЖIIМ

запуска ззпускаСi\ЮЙ

IIIнlюрмашюнной

•

определяется режим запуска конкрстного пользователя (имеет ВЫСШIIЙ

ПрlЮрllТСТ над ОСНОВНЫ1\'1 реЖllМОМ запуска I1НфОР1\lаЦНОlll-lоi1 базы);

•

еСЛII ОI"lределеШIЫЙ реЖI1i\1 запуска не соответствует заГlускаемому
КЛIIСIIТУ, то выполняется перезапуск неоБХОДI1i\IОГО клиента TOi1 же

BepclIlI.

В

ПРОТIIВНОМ

случае

продолжается

загрузка

запускаемого

КЛllеIIТЗ.

4.2.6.

Варианты подключения к информационной
базе

Существует несколько СllОсоБО8 расположеllllЯ IllIформаШlOнноii базы 11
способов
ПОДКЛЮ~lеIIIIЯ
к
иеi1
(выбllрается
в
диалОГС
добавлеНIIЯ
IlнформаШlOшюii базы, СМ. стр.

•

62):

Ilнформацнонная база расположена на локалыlOМ компьютере IfЛII на
компьютере В JlокалЫЮJl

ceTII.

Ilспользуется TOIIКl"IM 11 толстым КЛllента~1I! в фа "ловом Bap"aIITC.

I С:ПРСДПРIlЯПIС 8.2.

56
При

работе

ТОНКОГО

компьютере,

где

КЛllента

запушен

СПСЦlIЗЛlIзнрованная

в

РУКОВОДСТВО ад~1IlIшстратора

файловом

сам

Bap~lallTe

ТОНКИЙ

клиснт,

работы

на

Орl'1Н1l1зуется

среда. В рамках этой спеЦIIЗШIЗl1РОВ3IНюii

среды

ВblПОЛНЯЮТСЯ:

•

загрузка

IlсоБХОДlIМЫХ

работы

для

cllcтeMbI

серверных

оргаlllfЗ3ШIJI

Iюрмальноii

кш.IПОВСIПОВ,

•

загрузка ПРllклаДIЮЙ КDнфнгуращНl,

•

ДРУГllе

деЙСТВIIЯ.

неоБХОДlIМЫС

для

работы CrtcтeMbI с IшформаЦIЮННОЙ базой.
ПРI!

ЭТОМ

ВЗ31lмоде"етвне

спеЦIШЛlIЗllровашюii

между

TOHКlIM

КЛIIСНТQМ

этой

11

средой выполняется по тем же протоколам. что

В случае работы в КЛlIснт-сервсрном

11

ВЗРIIЗIIТС IIШI через веб·сервер.

Таким образом, с ТОЧКlI зреНI1Я ТОНКОГО КШIСlпа данная среда выступает

8 РОЛlI

сервера.

С

ТОЧКII

спеЦII3Л1131lрованная

среда

зрения

tlC

операЦIIОН!ЮЙ

выделена

в

системы

отдеЛЫIЫЙ

данная

процесс

It

выполняется в pa~IKax процесса тонкого КШlентз.

•

информаШlOlllШЯ база расположена на сервере « I С:ПреДПрIlЯТlIЯ».
Используется

TOIIKIIM

11

толстым

клиента~НI

в

КЛllеllт-серверном

варианте.

•

ИНфОРJl"шциоиная база расположена на веб-серверс.
Используется

ТОН КИ!\'I

клиентом

и

всб-КЛI1сtIТОМ

В

файловом

ИЛИ

клиеит-серверном ваРlшtlТС.

Для подключеlНIЯ через веб-сервер необходимо устаНОВII1Ъ 11 настроить
соответствующим

образом

веб-серверов см. СТр.
В

качестве

подключеННI1

СТРОКI1
через

веб-сервер.

ОПИСЮНlе

настроек различных

135.
соединения
веб-ссрвер

с

информационноii

нужно

следующего вида http://MyServeг/DemoBase.

указать

URL.

базой

npl1

IlЗпр"мер.

Глава

4. Запуск

компонентов Cl1CTeMbI
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Выбор информационной базы

4.2.7.
Следующий

этап

запуска

системы

«IС:ПреДПрИЯПIС» -

информационной базы. Для этого СЛУЖIП выдаваемое на экран

выбор

OKIIO

Запуск

lС:Предприятия.

-

Sм."tOМPI··lIeI.~enoМд·'

РИС.

15.

Запуск IС:ПреДllРltЯТIIЯ

В СПlIске Информационные базы содерЖIПСЯ список IIIlформаЦИОIНlЫХ баз.

Каждая строка списка связана с kaKl1m-либо каталогом, в котором находятся
файлы

~1нформаЦИОIIНОЙ

варианта),

или ссрвером

базы системы

«1 С:ПреДПрI1ятие»

и информационной

(ДЛЯ

файлового

базой I-Iа ссрвере (для клиент

ссрвсрвого варианта).
В этом

спискс должна

выбора

1'lеобхоДимо

быть

выбрана

щелкнуть левой

одна

из IНнlюрмаЦlЮННЫХ

кнопкой

мыши

баз.

Для

на назваНИl1

нужной

управления

СПlIСКОМ

информационной базы.
Кнолки

Изменить,

Iшформационных

Добавить

и

Удалить

служат

ДЛЯ

cl1cTeMbI (( I С:ПреДПРИЯТI1е» (можно использовать
горячие клаВI,IШII F2, Ins 11 Del). Назначеlше этих кнопок см. стр. 61.
Размеры

OКlia

заПОМlшаются

баз

можно

измешlТЬ.

ПоложеНI1е

окна

на экране

и его размер

до следующего ссанса.

После того как УСТЗlювлены все необходимые параметры запуска CIICTeMbI
(( I С:ПрСДПрIIЯТIIС». неоБХОДIIМО нажать кнопку lС:Предприятие для запуска в
рсжlt~lе

IС:ПреДПРIIЯТI1е

ИЛII

Конфигуратор

для

залуска

в

реЖl1ме

Конфигуратор. Нажатие КНОПКlI Выход позволяет отказаться от запуска.

IС:ПреДПрIIЯТllе 8.2.
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Аутентификация пользователей

4.2.8.
Еслн

РУКОВОДСТВО аД,\\lIlillстрзтора

ДЛЯ

выбранной

IIнформаЦl10ННОЙ

базы

сушествует

СПИСОК

пользователей. которым разрешена работа с ней (СОЗДЗIН1С 11 редаКПlрование
такого списка выполняется в КОНфl1гураторе системы «!С:ПреДПРIIЯТИС»).

на

_

-

.

p

r

"

C

t

t

D

м

e

д

экран будет выдан диалог Аутентификация пользователя.

~_I_~

"_!lP__ "1InpIIe_ _

х

ll(§;,

PIIC. 16.
в

АУТСIIТIIФIIкашtя пользователя

этом

диалоге

необходимо

указать

имя

пользователя.

ЧТО

~IОЖНО

осущеСТВIIТЬ l-IесКОлЬКlII ....I~1 способами:

•
•

щелкнуть ~IЫШЫО в поле Пользователь !'I выбрать IIМЯ 113 списка;
ввести II/I.'IЯ пользователя в поле ввода Пользователь, еСШ-t спнеок очень
большой

НЛII

В

настройках

пользователя

Показывать в списке выбора (СМ. етр.

не

установлено свойство

84).

Если пользователю назначен пароль, его следует ввести в Гlоле Пароль. После
того

как

ИМЯ

пользователя

запуска liеобхоДимо
отказаться

и

пароль

указаны,

для

продолжения

проuесса

liажать кнопку ОК. Нажатие кнопки Отмена позволяет

от запуска.

Перезапуск системы

4.3.

в некоторых случаях открытие информаuионной базы невозможно. Сllстемэ
уведомляет об 31'01\-1 пользователя и предлагает ПОВТОРИТI) ПОПЫТКУ соеЩlнения
с информаUl1ОШЮЙ базой через

60

секунд.

К TaКlIM случая!\! относятся следующие:

•

конфигураuия уже открыта

в реЖliме Конфигуратор (ПРII

попытке

запуска в реЖllме Конфигуратор).

•
•

для IIнформаЦИОННОI! базы установлен монопольный реЖIIМ работы,

•
•
•

не обliаружен сервер

различаются

Bepclll1

клиентского

приложеНIIЯ

11

сервера

« 1С:ПреДПрl'IЯТIIЯ»,
« 1С:ПреДПрНЯТIIЯ».

tle обlшружен сервер баз данных,
аДl\НtнllстрапlВНО установлен запрет соедннеНIIЯ с

базой.

ItнформаШ1Онноi1

Глава

4.

Запуск КОМllOиеитов

CllCTeMbl

59

в TaКlIX СЛУLIЭЯХ ~Ш экран ВЫВОДIIТСЯ ОКНО. В KOTOPOI\I сообщается о ПРllЧlНlе (8
ПРIIВСДСJ-ll-lOМ

на

автомаТllчеСКllii
запуска

• ,\
l.i.)

Imже

pllcyHKe

IIНФОРМЭЦlIOНl-Iоii

базы

ПРlll\lсре

КОНфllгуратором),

Ilсрезапуск

cllcтeMbI

через

:ПО

11

фа",.

открытIяя

предлагается

MIIHYТY

IIЛII

данной

выбрать

отказаться

от

.

o-6оh"I<QCI_
е.-..о

"'ОР.

1

..

k3OI_~_

6uIop.eo,o::... ~ _

e-,..._.-_",""J01DC>'O~

."".6J8t _ _ ..no_ _

, . . . . _ ~
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"".-... "'01_ "'ОIЧaО'~

PIIC. 17.

ОЖl11l311Jlе Ilерез:шусt\3

Персзапуск КОllфигуратора также предлагается после ВЫIЮllllеllllЯ заГРУЗКlI
IНlФОРМ3Ц11ОIIIIOii

базы

11

в

случае

ДlНlзмнческого

обновлеlillЯ

IlIIформаЦllOllllOii базы в КЛllент-ссрверllОМ реЖlIме работы.

ПРII работе в реЖlIме IС:ПреДПРIIЯТIIС в случае ВОЗlmКlIOВСIIИЯ KpllTllLlecKoii
ОШllБКlI СlIстема предлагает осущеСТВIIТЬ перезапуск с TeMl1 же парзмстраl\lIl
текущего

пользователя.

60
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Глава
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Ведение списка

информационных баз

Управляющие

элементы.

расположенные

в

окне

Запуск

lС:Предприятия,

позволяют управлять СПIIСКО~I ~lнформаЦlЮlНlhlХ баз: добавлять новые базы и
группы баз, перемещать базы нз одной группы в другую, изменять свойства
сущеСТВУЮЩliХ

IIНформзщюнных

баз

11

удалять

113

списка

ненужные

IIliформацианные базы.
Показ списка IIl-Iформац~IOННЫХ баз ПрШl380ДИТСЯ в виде СПI!ска (используется
IЮ умолчанию) или в виде дерева. Выбор режима осуществляется
настройки запуска.
~~
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Рис.

18. Запуск

IС:ЛреДПрIIЯТIIЯ

......

в диалоге
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lС:ПреДПРIIЯТIIС

8.2.

РУКОВОДСТВО аДМlIlllIстрптора

5.1.

Добавление информационной базы

5.1.1.

Добавление новой информационной базы

Для добаВЛСIНlЯ в СПIIСQК I-IОВОЙ информационной базы следует нажать кнопку
Добавить ... На :>кран будет выдан диалог для выбора реЖlIма добавлеНl1Я:

-

х

• __ .-с
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PIIC.

19.

D'

ICo I

6юо.о

68_

~

rwno • моеее

6aJ

Выбор pe-АШМillIоба8леllИЯ в CIНtCO,," IfJlформаЦllOlIIlЫХ баз

в реЖII~lе Создание новой информационной базы СlIстема

« I С:Предприятнс»

предоставляет ВОЗМОЖНОСТЬ создания ИНФОР~ШЩIOННОЙ базы на основании

баЗbl-шаблона ШIИ создания пустой базы.

После нзжаТIIЯ I-IЗ f\lЮПКУ Далее> на экран ВЫВОЩIТСЯ ДIIЭЛОГ выбора:
~woююА 6а-'~""""",,,,,

• ('111_ _ 1IDpМoOoI'_'MJooO..,

Хч

шаоб_

ВOoI6ep<"еnOn68~К_'jPoIЦ'''''Д''._М~'''~'''
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Pltc. 20.

.....

Выбор добавляемой КОllфJtr)'раШfll

Глава

5.

Ведснис Cll11CKa IIнформаU1IOННЫХ баз

63

Если выбран способ создания Iшформацноииоi1 базы из шаблона, то в СПllске
шаблонов выберите IIСХОДНЫЙ шаблон.
На следующем

шаге будет предложено указать l!3зваl-lllе информаuноНlЮЙ

базы 1I выбрать ТIIП расположеНllЯ ННфОРi\'IaЦИОННОЙ базы.

HallMCHOBaHlle IIНФОРl\laU1ЮННОЙ

базы

представляет

собой

произвольную

строку СIIМВОЛОВ. Длина наllменоваНIIЯ информационной базы ограничена

255

СlIмволаЩI, поэтому I\IОЖНО пр"сваивать информационным базЗl\1 Сi\lысловые
IIмена. НЗIli\lеIЮВЗНIIС !'IнформашlOННОЙ базы должно быть уникально во всем
списке IIнформаЦIЮIШЫХ баз.
лrИМЕЧАНИЕ.

Разрешастся

создавать

несколько

IIнформаUIIОННЫХ

баз

с

одинаковой строкой соеДIIНСНИЯ с базой даНIIЫХ. Это может понадобllТЬСЯ в случае.

еСЛlI нсоБХОДlIМО осуществлять доступ к одной IIнформаUlIонноii базе с помощью
раЗЛII'lНЫХ КЛllентов. не Ilзменяя свойства самой IlНфОР~IЗUlIонноii базы.

СоздаН~lе

файлового

nЭРilэита

IIнформащlOННОЙ

базы

рассмотрено

в

следующем разделе, а СОЗДЗНllе IIнформаUllOнноii базы, а описание создания

11нформаЦIIОННОЙ
СМ. стр.

расположенной

на

сервере

«IС:Предприятня»

Создание в файловом варианте

5.11.1.
Для

базы.

65.

создания

информационной

базы

в

файловом

варlшнте

выбрать ТIIП расположения информационной базы, как lIа рис.

Ук~"""е~_te_<е

1Юlill.

( ;. .

.... ~~б!I:IЫ

мйi

H!Cepиf)e lСПP/!ll""""''''
HHe!'j.,t.f'~

Рис.

21. Добавление

файлового варианта 1IIIформаЦIIОIIIIОЙ базы

21.

необходимо

] СЛреДПРl1япtе 8.2.
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РУКОВОДСТВО администратора

Следует выбрать каталог, в котором будет находиться ивформаШЮliная база.
ЕСЛl1 будет указано имя несуществующего каталога, то ПР~1 запуске системы

«1 С:Предприятие))
yl<6.... e ~
к..r._

О. !l8lt1ClЖOOi6а"""

&''"'_~

"';';:, .!t "у '! "*,,,' $ ..

PltC. 22.

он будет автоматически создан.

.ц. я'

.

н, i

фщ:tН"

...

Выбор к-зтзлога размещеНIIЯ

Нажатиеro.'l

КНОПКИ

существующего

выбора

11

ЯЗblка IIНФОРМ3ЩlOIШОЙ базы

r-.южно

открыть

стандартный

диалог

выбора

каталога.

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

язык,

по правилам

данные в информационной

которого

будут храниться

и сортироваться

базе. Если выбран шаблон, то поле ДЛЯ выбора

языка может не l1ываднться.

После нажатия кнопки Далее> будет открыта страница задания пара метров
запуска (СМ. стр.

73).

Если была создана пустая
отсутствуют

файлы

«IС:ПредприятиЯ»

информационная база и

конфигурации,

то

при

в указанном

выборе

режима

каталоге
запуска

также будет выводиться окно выбора режима создания

информаU~tOНIЮЙ базы. Есш! выбрать режим использования шаблона, то будет
СОЗДЗllа информационная база по данному шаблону.

Глава

5.

Ведение списка ннформаuионных баз

Создание в клиент -серверном варианте

5.1.1.2
Для

65

создания

ItНФОРМ3Ц1IОННОЙ

базы

в

КЛllеlп-серверном

варllанте

неоБХОДllМО выбрать ТI1П раСПОЛОЖСНlJЯ IlНформациошюй базы, как на рис.

23.
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PIIC. 23. добавлеllllС JtIIформаU1l0ШIQЙ базы 113
ИtlформаЦlюнная

база

в варllанте

сервере

КЛl1ент-сервер

идентифицируется

двумя

параметраМlt:

•

адресом кластера серверов «)С:ПреДПрНЯТI1Я»,

•

Itменем инфорr..1ЗUI'IQННОЙ базы.

Как было отмечено выше, адрес кластера серверов «1 С:ПреДПРI1ЯП1Ю} состоит
централы-юго сервера и номера сетевого порта, черсз который
работает менеджер кластера (напрнмер, Test_Serveг:1S41). Еслн менеджер
кластера I1спользует сетевой порт, назначаемый по умолчанию (1541). то
достаТОЧIЮ указать только ИМЯ сервера. Имя IlнформаЦlЮIНЮЙ базы
УIННШЛЫЮ в предслах кластера серверов «lС:Предприятия».
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II080ii

базы
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ПРИМЕЧАНИЕ.

«!С:ПреДПРШПIIС

ЕСЛII

8.2.

Itспользуется

РУКОВОДСТВО адМlll-IllСтраТОра

резервироваНllе

кластеров

(см.

Кllltгy

КЛlIСlп-серверный ваРllант. РУКОВОДСТВО аДМlllшстратора»)), то

список рсзерВllроваНIIЯ может задаваться IlcnocpenCTBCHHO IJ поле Кластер серверов

lС:Предприятия:

в формате

Serveгl, 5eгver2:Port, SегvегЗ.

В

таком

ВIIДС

его

удобllСС IIСПОЛЬЗОвать. 11311p11MCp. Прll СОЗ.1ЗIIIIII списка оБЩllХ IlнФОР)IЗЦIIОIIНЫХ баз.

ХаРЗКТСРllСТllКlI

IIнформаUIIII. BBODllMbIe в nalHIOM OКliC 11 IlсоБХОДlIмые ДЛЯ

создаНIIЯ IlнформаЦllOlшоii базы. заВllСЯТ ОТ Ilспользуемоii СУБД. Дальнейшая
IfнформаUllЯ прнведена 8 разрезе конкретной СУБД:

Мiсrоsоft SQL Server

•

ТИП СУБД: Мiсrоsоft

•

Сервер баз данных: ~IМЯ сервера. Может задаваться Itменем компьютера
(еСЛII "а компьютере установлен один экземпляр сервера) ИЛlI именем
канкреТIЮГО экзе"lПляра (еСЛII установлено несколько экземпляров).

•

Имя базы данных: первым символом имеЮI базы даШIЫХ может быть
буква лаТlНlСКОГО аЛфЗВlпа, а также символ "_". Последующими

НаПРlIмер.

Server /

SQL Server.

iпstапсе.

СlIмволаМl1 могут быть буквы латинского алфаВlIта, ЦllфРЫ, а также
СIIМВОЛЫ

11_", 11$".

пробелы.

Имя

Имя ограничено

не

может

63

быть

СllмволаМII. В

IIMeHII

зарезервироваНIIЫМ

неДОПУСТllМЫ

словом

языка

запросов сервера баз дюНlЫХ.

•

Пользователь базы данных: I'IМЯ пользователя сервера баз данных, от
лица

которого будет осуществляться
доступ
К базе
данных.
СушеСТВСIIНО,
чтобы
указанный
пользоватеЛl,
был
либо
ад~нnшстраТОРО~1 сервера баз данных (sa), Лllбо владельцем базы
данных (ССЛlI она уже сушествует) для того, чтобы 13 дальнеflшем
беспрепятственно J\'lодифицировать структуру выбранноi1 базы данных.
В последнем случае этот 110льзователь должен IIMeTb доступ на чтенне
к базе данных master 11 полный доступ к базе данных tempdb. Кроме
перечнсленного,

указанный

ФIIКСIlРОВЗI1Iюi1сервеРIЮЙ РОЛII

•

пользователь

должен

processadmin

liЛlI

быть

членом

sysadmin.

Пароль пользователя: пароль пользователя, от Лlща которого будет
выполняться доступ к базе данных.

•

Смещение дат

- О или 2000. Данный параметр определяет ЧIIСЛО лет.
которое будет Прllбавляться к датам nplI ИХ сохраllеlШII в базе данных
Мiсrosоft SQL er\ler 11 ВЫЧllтаться пр" их ItЗ8лечеНI1II.
НалllЧllе

данного

параметра

определяется

особеННОСТЯМI1

хранения

дат

в

Мiсrоsоft

SQL SеГ\lег.
ТIIП
DATETIME,
IIспользуемый
в
Мiсrоsоft SQL Server. позволяет ХРЗНlПЬ даты в Дllапазоне с 1 января

1753 года по
информационной
дат,

декабря 9999 года.
базоil может возникнуть

31

предшеСТВУЮЩllХ

нижней

границе

сел" пр" работе с
необходимость храНСНl·IЯ

11

данного

Дllапазонз.

то

в

Глава

5.

Ведение СПllска информаЦIIОННЫХ баз
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качестве значеllllЯ параt\.lетра следует выбрать

2000.

Если же Т3К1lе даты

встречаться не будут. то в качестве смещеllllЯ дат можно выбрать О.
После создання информаЦllOlНlO1I

базы значеНllе данного параметра не

может быть IlзменеllO.

PostgгeSQL

•

ТИП СУБД: PostrgeSQL.

•

Сервер баз данных: имя экземпляра сервера.

•

Имя базы данных: первым СI1МВОЛОМ имени базы данных I\ЮЖСТ быть
буква

стандарта

ПослеДУЮЩI.ШII

Юиикод

стандартом ЮНIIКОД

а

3.2,

СlIмволаМII

также

~lOгyт

символы

быть

"_", "@" 11 "#".

буквы,

определенные

"_", "@''. "$". "#". Имя
ограничено 128 СlIмволаМII. 8 11t\.leНlI неДОПУСТIIМЫ пробелы. Имя 1·le

3.2.

а также СIIМВОЛЫ

может быть зарезервироваННЫ~1

словом

языка запросов

сервера баз

даIIНЫХ.

•

Пользователь базы данных: имя ГlОльзователя сервера баз ДЗШIЫХ. ОТ
Лlща которого будет осуществляться доступ к базе ДЗНI1ЫХ. УказаННЫII
пользователь должен Шlбо обладать ПрНВllлеГIIЯМИ CREATEDB IIЛII
SUPERUSER, Лllбо быть собствеШIIIКОМ базы данных (если она уже
существует).

IBM DB2
•

Тип СУБД: 18М О82.

•

Сервер баз данных: IIМЯ экземпляра сервера. ЕСЛII на компыотере
Н1I.'IСЮТСЯ экземпляры сервера баз данных, ОТЛlIчные от yctal-lOвлеlН-IOГО
по

умолчаНIIIО, то

:жземпляра

18М

неоБХОдllМО

082,

Например, computer /

•

Имя

базы данных:

указать также

заданное

при

его

IIМЯ

установленного

установке, через

слсш.

db2name.

IIМЯ

базы данных

должно

быть

уникальным

в

пределах того расположения, в котором ОНII занесены в каталог. 8
реал~lзаШIЯХ менеджера баз данных О82 ДЛЯ Cllcтet\.1 Lillux :это
положение представляетсобой каталог. а в
lIмя

базы

\Vindo\vs - ЛОПlчеСКll1I дlICK.
D3llllbIX может наЧllнаться только с буквы лапtнСКОГО

алфавита. последующие Сl11l.1ВОЛЫ могут быть буквами
алфавита, а также Цllфра~lIl. ИМЯ ограНllчено 8 Сl1мволаМII.

•

лаТlIНСКОГО

Пользователь базы данных: IIМЯ пользователя сервера баз данных, от
ЛllЦа которого будет осушествляться доступ к базе данных. УказЗl-II-IЫII
lюльзователь должеll Лllбо обладать Пр"ВllлеПIЯМII CREATEDB IIЛII
SUPERUSER, Лllбо быть собственником базы ДЗlНIЫХ (если она уже
сушествует). ДлШIЗ IIbleHH пользователя базы данных не должна

превышать

8 СIIМIЮЛОВ.

lС:ПреДllРllятне
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Руководство ЗДЫI1Нliстрзтора

8.2.

Oracle Database
•

Тип СУБД:

•

Сервер баз данных:
ИМЯ
экземпляра
сервера.
ПР"I
создаНIIИ
IIнформациоiНЮЙ базы
в качестве имеНIf сервера баз ДЗИIIЫХ

Oracle Database.

указывается

Это

TNS-name.

информационной базы

означает,

необходимо

данных напнсать строку типа

в

что

качестве

при

СО3ДЗЮШ
сервера баз

IIMCHII

/ /имя_сервера_БД/имя_сервиса

(ВОЗМОЖНЫ 11 ДРУПIС вариации наШlсания ТNS-name).

•

Имя

базы

данных:

базе

данных

в

терминах

«IС:ПредприятиЯ)}

соответствует схема данных в терминах

IIНФОР1loIЗUlIOНlюii базы данных в

Oraclc Database. При создаНllI1
«IС:ПреДПРI1ЯПIIШ в Oracle Database

создается пользователь и его схема данных. Имя схемы данных должно
содержать только аНГЛl1ЙСКllе буквы, цифры
данных

может

Ilачннаться только

с

11

буквы

СИМВОЛ

"_".

Имя базы

латинского алфаВlIта.

послеДУЮЩI·lе Сl1МВОЛЫ могут быть букваМ~1 лапlНСКОГО алфавита. а
также Цllфрами. Имя ограничено 30 СI·Ir.Iволаr.IИ.

•

Пользователь
данных

в

базы

данных:

при

« I С;ПреДПрНЯТИII»

создан"и

ннформационноii

необходимо

указать

базы

пользователя.

IIмеюшего права ОВА (наПРllмер, SYSTEM).

Общие параметры

•

Пароль пользователя:

пароль пользователя, от mща которого будет

выполняться доступ к базе данных.

•

если установлен флажок Создать базу данных в случае ее отсутствия, то
база данных будет создана, еСЛlI указанный сервер баз даЩIЫХ

не

содержит базу данных с указанным IIменем. Если же флажок не
установлен, то попыток создания базы даlНIЫХ предприниматься не
будет;

•

значеНllе

параметра

Язык

(Страна)

выбl1рается

IIЗ

предложеl1lЮГО

СПltска If определяет ~lЗбор национальных ~lЗстроек, которые будут
I!СПОЛЬЗОВ3НЫ Прl1 работе с Itнформаuионноii базоii. В дальнейшем
значение

даlНIQГО

КОНфl'lгуратора.

параметра

ЕСЛII

создается

можно

новая

JtзмеIН1ТЬ

с

помощью

информаuншшая база

1013

шаблона, содержащего файл выгрузки IIнформаЦIlОl-lноii базы (* .dt), то
параметр Язык не отображается, т. к. ИНфОрt\IЗЦИЯ О языке уже
содерЖIIТСЯ в файле ВЫГРУЗКl1 liнформаЦl1Qнноii базы;

•

еСЛlt установлен флажок Установить блокировку регламентных заданий.
в создаlшоii Itнформащюнной базе выполнеНltе регламентных

то

зздаНI1ii будет запрещено.
ПОДЮlючеНllI1

базы

к

ЕСЛII же флажок

серверу

незамеДЛ~lТелыю запустятся.

IlмеЮЩllеся

fle устаllовлеl·l, то при
регламентные

задаlНlЯ

Глава

5.

ВедеlШС списка IIнформаШlOlIНЫХ баз

69

Создание базы данных
ЕСЛII

все

параметры

указаны

корректно,

ТО

выполняются

слеДУIOЩllе

деЙСТВIJЯ:

•

ПРОIIЗВОДI1ТСЯ
ДЭIII!ЫХ

попытка

в указанном

YCTaHOBIITb

соеДlНlеlillе

сервере баз данных

с

указанной

с ПРllhlеl·lеllllем

базой

указаШIЫХ

параметров пользователя:

•

если база Данных отсутствует
данных

в

Olучае

ее

отсутствия,

11 установлен
то

флажок

проltЗВОДIfТСЯ

Создать

попытка

базу

создаНI1Я

требуемой базы данных. При создаНlI1I IlнформаШlOнноii базы данных в

Oracle Database
пользователя.

создается пользователь с паролем TaКl'IM же, как

Во

блокируется.

время

Сервер

Oracle Databasc

создаtlllЯ

пользователя

« I С:Предприятия» npl1

его

учетная

11 имя
заШIСЬ

устаlювке соеДllнеllllЯ

использует имя пользователя

к

11 пароль. заДЗlmые при

создаНlIII IНlформаШlOнноii базы данных;

•

еСЛi1 в указаllllOЙ базе данных обнаРУЖlшается уже существующая
IIНФОРf\lаЩlонная база
ней.

ЕСЛII

же

tlC

« 1С:ПреДПрl'IЯТlIЯ»,
обнаРУЖlшзется.

то устанаВЛllвается связь с

ТО

IIНllЦllалl1Зllруется

новая

IIНФОРМЗUИОl-lllая база. ЕСЛlI пр" указаНИII параметров создания новой
IIнформациошюй
Прllменен

npll

базы был указан шаблон. то данный шаблон будет

IIнициализации.

ВНИМАНИЕ! Связь с IIlIформаUlIOНlЮЙ базой. размещаемоii в базе даНIIЫХ сервера
баз

ДШIНI.IХ,

может

быть

установлена

только

ДШI

ОДlюrо

кластера

серверов

« I С: ПреДПРIIЯТIIЯ~).
ОГlllсание
СМ. стр.

73.

CTpallllUbI задаНI1Я

парШ,'lеТрО8

запуска

IlI-IформащtoННоi'i

базы

70

IС:llреДПрllятне

Добавление существующей информационной
базы

5.1.2.

ЕСЛII выбран РСЖIIМ добавлеНllЯ сущеСТВУJOщеli
список

8.2. РУКОВОДСТВО aD~IIIH"cтpaTOpa

может

локальном

быть

добавлена

ШlфОРМЗЦlIQННОЙ базы, ТО в

IIнформаЦlIонная

рабочем месте, в локальной

база,

расположенная

I!ЛИ на веб-сервере (ТОЛЬКО мя ТОНКОГО клиента 11 всб-КЛlfснта. СМ. сТр.

~
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РJlС. 25. ДобаВJlСllJlС существующей IIНФОI)М31111011110iiбазы

После

~taжаТIIЯ

КНОIlКИ

Далее>

на

ЭКрЗ!1

ВЫВQДIIТСЯ

ДIШJJОГ

ввода

наиr--.'IСi"ЮI3ЗНИЯ и выбора пtпа расположения информационнойбазы.
НаИМСНОВaI'IИС III-IФОР~IЗЦIЮННОЙ базы

представляет собой

ПРОВЗ80ЛЬНУЮ

строку символов. ДЛIIНЭ наименования информационной базы ограничена 255
СИI\'IВОЛ3МII. ПОЭТОМУ МОЖНО ПРИСВЮfВ3ТЬ Иl-lформаЩЮllНЫМ базам смысловые
~IMeHa.

ДобавлеНllС существующей файловой информаЦИОIiIЮЙ
следующем разделе, а добавлеНlIС существующей
сервере

« I С:ПреДПрI1ЯТИЯ»

см. стр.

базы рассмотрено в

IшформаUlЮIНЮЙ

базы на

70.

Файловый вариант

5.1.2.1.

Для файлового варианта следует выбрать каталог, в котором будет наХОДlfТЬСЯ

IIнформаUlюнная база. ЕСЛI-I будет указано IIМЯ несуществуlOЩСГО каталога. то
при запуске системы

« I С:ПреДПрIlЯТlfе»

он будет автомаТllчеСКlI создан.

НажаТllем кнопки выбора МОЖIЮ открыть стандартный Дllалог ДЛЯ выбора
существующего каталога с Ifнформащюнноii базой.

ОПllсаНllе
см. стр.

73.

СТРЗНllЦы

задания

параметров

запуска

IIнформаЦlIонноii

базы

Глава

ВедеЮlе СПlIска ItllформашtOнных баз

5.

71

Клиент-серверный вариант

5.1.2.2.

При добавлеНlII1 в

CIllICOK

уже существующей информашtO!НЮЙ базы на экран

ВЫВОДI1ТСЯ окно Добавление информационной базы/группы.

I(AКТep~1C~..

Ito.

PIIC.

11 g

26.

СОМРI

С Q 68.... "--'fPe

De8atOUII

ДобаВJIСIШС сущеСТВУlOщей IIнформащtollllОЙ базы

В полях потребуется указать:

•

адрес

IIOro.·lepa

серверов

кластера

СЧllтается

адрес

сетевого

« I С;ПредприятJ.JЯ)).

центрального

сервера

этого

Адресом

кластера

с

кластера
указанием

порта процесса менеджера кластера (по умолчанню

1541);
•

имя информационной базы.

ЛРИМЕЧАНИЕ

1.

Есл!! В качестве адреса централыюго сервера «1С:ПреДlIРIНПl1Я»

указан IР-адрес в точеЧllоi1lютаЦIIН, то его flPIICyтcTBlle в
ЛРИМЕЧАНИЕ

2.

«(] С:ПреДIlРIНIТIIС

8.2.

ЕСЛlI

I!СI'JOльзуется

DNS (1105t5)

резерВllрование

не требуется.

кластеров

(см.

К1НН)'

КЛНСlп-сервеРllыi1 ВЗРltант. Руководство аДМНI-II,стратора>~). то

СШIСОК резерВllроваНltя может задаваться непосредствеllНО в поле Кластер серверов

lС:Предприятия: 8 формате Sеrvегl,Sеrvег2:Роrt,SеrvегЗ. В таком Bllдe его удобнее
IIспользовать. ltaпрнмер. Прll СОЗД3111111 списка оБЩIIХ IIнформаЦItОННIoIХ баз.

При этом не ПРОI1ЗВОДIfТСЯ проверка того, существует ЛlI IIнформаЦ1l0нная
база с указаШIЫМI1 парамеТрЗМl1 IIШI нет.

I С:ЛрСДПрНЯТllе 8.2.

72
ECJIII

пр"

запуске

параметрамн

конфигуратора

не обнаружена,

вопрос О создаНl1II

РУКОВОДСТВО аДМlIнистратора

11нформаUlЮl-lная

база

будет выдано соответствующее

НОВОЙ ИНфОР~lационной

с

укаЗЗIШЫМI1
сообшение

11

базы. В случае положителы!Ого

ответа КОНфllгуратор BbIBOAl1Т форму Создание информационной базы/группы.
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27.

PS'X"... "..,.....

_

П:lрзметры IIIIФОРМ:ЩИОИIiОЙ базы

В поля данной формы надо внеСПI параметры, неоБХОДIIМЫС для создания
новой IIнформаШlOlНlOif базы.
ОПllС3Iнtе страницы
см. стр. 73.

задания

параметров

запуска

IНlфОРМ3ШЮННО!1

базы

База, расположенная на веб-сервере

51.2.3.

Для добавления существующей информационной базы, расположенной на
веб-ссрвсре, необходимо запускать TOI·IKOrO КЛИСI·lта « IС:Предприятия» (файл

lCv8c.exe).
В
диалоге
добавлеl-ll.IЯ
информаЦИОl-!l-!ОЛ
базы
следует
расположения информационной базы На веб-сервере .

.

Н,а

•. - - _... . . - -. . _ _ an.o

PIIC. 28. ДобавдеШlе

IIllформаШlOlIноii базы на веб-сервере

выбрать

ВIIД

Глава

5.

Ведение списка IlНформаUlIOННЫХ баз

На следующей

странице

следует

указать

73
параметры

подключения

к веб

серверу (строку соеДlIнеНlIЯ, скорость соеДlНlеlНIЯ н Т. д.).
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29.

Параметры 1l0ДКЛЮ'IСIIIIЯ к оеб-серосру

Пара~lетр

Выберите

способ

аутентификации

пользователя

веб-сервера

позволяет выбрать способ ауте~IПlфикаЦI1И:

•

Выбирать
автоматически в
этом
случае
происходит
гюпытка
аутентификации
на веб-сервере средстваl\.Ш ОС.
ECJHI попытка
завершилась неудачно - запросить ЛОПIН/ГIЗРОЛЬ ЯВliЫМ образом.

•

Запрашивать имя и пароль - всегда
аутентификации на веб-сервере.

ОписаНl1е страницы
см. СТр. 73.

5.1.3.

задания

параметров

запрашивать логин/пароль

запуска

информационной

ДЛЯ

базы

Параметры запуска информационной базы

На данной страшще можно указать параметры запуска ИНфОРl\tационной базы.
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Рис.

30.

Параметры запуска IIlIформаЦIIОНllоii базы

lС:ПреДПРШIТIJе 8.2. РУКОВОДСТВО администратора

74

Параметр Вариант аутентификации может принимать следующие значения:

•

Выбирать автоматически -

попытка
неудаЧl1

выполнить

в ЗТО~'1 случае вначале будет

аугеНТИфllкаuию

предложено

-

ввести

средствами

ЛОГlIн/пароль

предпринята

ОС,

а

для

в

случае

доступа

к

Иl1формаЦIIОННОЙ базе.

•

Запрашивать ИМЯ

и

парель

в

-

этом

случае

аугентификаШIЯ

11

всегда выполняться с помощью окна ввода ЛQГllна

будет

параля.

Параметр Скорость соединения позволяет определить скорость соединения с
IIНФОРМЗUllQнноil

базой

I1ЛII

сервером

«IС:ПреДПрИЯТI-IЯ»,

Параметр

может

принимать слеДУЮЩI·lе значенltя:

Обычная

•

- обычная скорость. При работе системы не будет НlIкаких

особешюстеЙ.
Низкая Нltзкая скорость соединеШIЯ.
В этом режиме работа
« 1С:ПреДПрИЯТIIЯ» будет сопровождать heKOTOphIMl-1 особенностями,
которые
описаны
в
книге
({ 1С:ПреДПРИЯПlе 8.2.
Руководство

•

разработчика».

Выбирать при запуске

•

- в этом режиме выб~lрать скорость соединения

можно будет при каждом запуске информационной базы с помошыо
флажка

Низкая

скорость

lС:Предприятия.

Если

в

соединения

свойствах

в

нижней

части

информационной

окна

базы

Запуск

указано

конкретное значение (Обычная или Низкая), то флажок Низкая скорость
соединения

в

Iвменения

и

диалоге

Запуск

отражает

lС:Предприятия

значение,

недоступен

выбранное

в

для

свойствах

ИНфОРI\'lационной базы.
Флажок Низкая скорость соединения в диалоге Запуск lС:Предприятия тонкого
клиента

будет

доступен

ДЛЯ

изменения

в

том

случае,

если

в

списке

информационных баз есть хотя бы одна Иl-lфОР1'.'!ационнзя база с требуемой
версией

lС:Предприятия

равной

соединения установленным

случаях

флажок

8.2 и выше и с параметром

в значение Выбирать при запуске.

l'lедоступен

ДЛЯ

изменения

II

Скорость

В остальных

отображает

скорость

соединения, указанную в свойствах информационной базы.
Поле

Дополнительные

параметры

запуска

позволяет

указать

различные

параметры комаtlДНОИ строки, которые будут переданы исполняемому файлу.
Подробнее про параметры КО1'.13ндной строки можно проtlllтать во встроенной
справке (раздел Запуск lС:Предприятие

и

VL.

указанные

в

ЭТО1'.1

поле.

8 и пара метры запуска). Параметры L
будут

ипюрироваться

при

запуске

информационной базы. Для того. чтобы указать неоБХОДШIУЮ локализацию,
необходимо
запуска,

параметры

интерактивной

конкретного

клиента.

L 11 VL указывать в КО1'.lандноЙ строке программы
программы

запуска

IIШI

запускаемого

файла

Глава 5. Ведение СПlIска информационных баз

Параметр

ОСНОВНОЙ

режим

запуска

75
определяет,

какой

клиент

будет

IIспользоваться для доступа к IшформаЦIIОННОЙ базе:

•

Выбирать автоматически

- в ЭТQr,,.1 реЖШ.lе BIIД КЛllеlПСКQГО Прllложения

будет определяться исходя I1з свойства КОНФllгураЦ1I1I ОСНОВНОЙ режим
запуска

11

свойства пользователя Режим запуска.

•

Тонкий клиент - для запуска будет Ilспользоваться тонкий КЛllент.

•

Ве6-клиент -.!U1я запуска будет использоваться веб-клиент. Данный BliЛ
КЛllента доступен только в том случае, если доступ к Iшформашюнной

базе ВЫПОЛllяется через веб-сервер.

•

Толстый клиент - дЛя запуска будет 11спользоваться толстый КЛllент.
Данный ВIIД КЛllентз будет недоступен, если доступ к I1нфОРl\lЗЦlЮННОЙ
базе выполняется через веб-сервер.

Поле Версия 1С:Предприятия: позволяет указать конкретный номер версии,
которыП необходимо ~Iспользовать для доступа к данной информационной
базе.

KpOl\1e того, в этом поле можно указывать Зt13чеlНIЯ 8.1, 8.0. В этш..1

слуtlЗС ДJ1Я доступа к ~Iнформационной базе будет IIспользоваться версия

«IС:ПреДПРIlЯПlе

8.0»

ИЛII «IС:Предприятие 8.1», установленная на данном

компьютере. Указывать конкретный номер версии в этом случае не имеет
смысла.

5.2.

Редактирование информационной

базы
Для корректировки имени или каталога какой-либо ИlнIЮРJ\'IЗЦИОННОЙ базы из
списка следует выбрать в списке название базы и нажать кнопку Изменить.
Для изменения свойств информационной базы будет ИСllOльзоваться диалог,
анаЛОI'ичныi·j
(см. СТр.

Дllалогу

добавления

существующей

l'lнформационной

базы

70).

Удаление информационной базы

5.3.

из списка

Для удаления информационной базы 113 списка следует выбрать в списке ее
название

11

нажать клавишу Удалить. Выбранная ннформаЦlюнная база будет

удалеliа ИЗ СПl1ска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполнение этой операции удаляет только IIНФОРМЗШIЮ l1З СПiIСКЗ,
но не удаляет каталог с ItНфОР:\1ашtOнной базой с жесткого диска компьютера I!ЛИ базу,
находящуюся
самостоятельно.

на

сервере

«1С:ПреДПРItЯТlIЯ>~.

эту

операЦltю

следует

провеСТII

IС:ПреДПРIIЯТllе

76
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ПОРЯДОК информационных баз в списке

5.4.

Если в настройках диалога запуска (см. раздел ниже) не устаНОВЛСl1

сортировки по нанмеНОВЗIНIЮ, ТО положение I·шформацнонных

режим

баз 8 СПllске

МОЖНО нзменить с ПОМОЩЬЮ МЫШИ 11Л11 КОМЗIШ контекстного меню.

Для перемеШСIНlЯ СТРОКII IНlформаuионной базы выберите в списке I·IУЖНУЮ
строку,

нажмите

указатель . в

левую

нужном

клавишу

МЫШl1

направлении.

не

11,

ПР"

отпуская

перемещении

ее,

перемееТIПС

ВЫВОДИТСЯ

контур

ПРСДllOлагаемого места размещения.

Персместите указатель в нужное место списка и отпустите клавишу МЫШИ.

Порядок

строк

помощыо

(Ctгl

списка

информационных

КQI\ШНД

+ Shift +

баз

контекстного

также

меню

1\ЮЖНQ

изменить

Переместить

+ Shift + Стрелка

Стрелка вверх) 11 Переместить вниз (Ctгl

с

вверх

вниз).

Действие команд (оаКОЛЬЦОВalЮ», т. е. при ДОСТllжеШIII первой ~IЛII последней
ПОЗ1ЩЮ1

11

повторном

ВЫПОЛllешНl

команды

строка

перемеспlТСЯ

в конец или

начало СШlска.

Также

доступны

убыванию,

команды

которые

Сортировать

соотвеТСТВУЮЩ~IМ

по

возрастанию

образом

11

Сортировать

упорядочивают

по

СПНСОК

информационных баз.
Если в настройках Дl-Iзлога запуска (см. стр.

79)

включено отображение в Вllде

дерева, то при перетаскиваlНН1 строки информационной базы следует ПОМНIIТЬ
о слеДУJOЩl1Х особенностях:

•

если

контур указывает на группу, то перетаСКllваемзя строка будет

размещена в конце списка указанной группы.

•

для

перемещения

информационной

базы

ИЛl1

группы

В

нужную

позицию группы предварителыю раскройте эту группу.

5.5.

Ведение иерархического списка

информационных баз
в данном разделе ОПllсываются действия по созданию и реоргаНИЗЗЦlIII списка

IНlформационных баз, отображаемого в виде дерева.

5.5.1.

Добавление группы информационных баз

Группы IНlформационных баз имеет смысл создавать, когда на рабочем месте
осуществляется

работа

с

несколькими

ОДНОПIIlНЫI\IИ

база"Н1 ИJ!l1 когда число баз достаточно веЛlIКО

информаЦllOННЫМII

11 не сразу удается найти

требуемую базу.

Режим

создания

групп

доступен,

если

в настройке

устаноолен режим Отображать в виде дерева.

диалога

запуска

был

Глава

5.

Ведение СПllска IНiформационных баз

77

ПРИ включенном реЖllме список баз представляется в Вlще дерева, в котором
уже существует кор"ева. группа И"формационные базы. эту группу нельз,
изменять

If удалять.

Для добавлеНI1Я группы внформашюнных баз выбеРllте группу, в которой
требуется создать новую группу (укаЖllте строку группы IIЛJl любую строку с
IlнформашlOННОЙ базой этой группы), и наЖМlIте кнопку Добавить. На экран
будет выдан диалог ДЛЯ выбора реЖllма добавления:
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·CдIA_~t~

еоз--rwnoo'lI_

C~

аш_683i

_,

PI'C,

31.

о.-

СОЗД3111fС IIОВОЙ I'РУППЫ

Выберите реЖ~IМ Создание новой группы и IШЖi\ште кнопку Далее

>.

!:I•• ~,..e _ , P 1 " " "
ГP\li"l'l8,~_б4i,

PIIC.

32.

НаЗ83НIIС 1I080ii I1>УШIЫ

Введите IIallMeHOB31111e группы 11 нажмнте кнопку Готово. Создаlшая группа
помещается

В

указанную

группу

IНlформашlOННЫХ

баз

(В

конец

СПlIска

указаШlOii группы, еСЛlI не установлен РСЖl1М СОрТИрОВКlI по Ilаl'lмеНОSЗIlIfЮ).
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J С:llреДПрШlТне

5.5.2.

8.2.
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Редактирование группы информационных
баз

Для

корреКТИрОВКII

НЗIIМСIЮВ3ШIЯ

группы

I1нформаЦllOIНIЫХ

баз

следует

выбрать в спнске строку. содержащую ,"pYllllY, 11 нажать кнопку Изменить. На
экран

будет

ВЫДЗI-lO

ОКНО

РеДЗКТIlРОSЗИIIС

группы,

содержащее

IIЗЗВЗIIIIС

выбранноil ГРУПГIЫ IlнформашlOННЫХ баз.

!:I._e_~

"2ШЕ2!"2··

РItС.

33.

..•

Редаhillрошtllllе ГРУllПЫ

Введите новое НЗИl\'IСНQвание и нзжмите кнопку Готово.

5.5.3.

Удаление группы информационных баз

Для удалеНIIЯ I'PYIHlbl Iннlюрыашюнных
СПlIске

ее

нззваНIIС

11

нажать

баз из Сl"lИска следует выбрать в

кнопку

Удалить.

Выбранная

'·РУllПЗ

ннформаЦIIOНI'IЫХ баз будет удалена 113 СПlIска.
ВНИМАНИЕ!
группу.

Из СПl1ска

будут удалены

все Itнфорr.lзшtO/lllые

базы.

ВХОДЯ!.UIIС

в

Глава

Ведение СПllска ннформашюнных баз

5.

79

Настройка окна запуска

5.6.

в Дllалоге запуска наЖМl-Iте кнопку Настройка. На экрatl выводится диалог
настройки заIlУСКЗ .

...

.....

",-

-.;.

... "-f''''v.sa·, '" -.,

.
~ ...

... --"",..... -,~"Ie~. ,.~_.~

..
РIIС.

34.

Н:tстроiiю.t диаЛОГ<t запус..-а

Данный диалог вызывается в том случае, если настроМка выполняется из
интерактивной программы запуска. При ВЫllолненни настройки из толстого

клиента

(lCv8.exe) в окне настройки будет отсутствовать 1l0ле Используемые

версии, а в случае вызова настройки из тонкого клиента (lСУ8с.ехе) также не
будет ПОЛЯ Каталоги шаблонов конфигураций и обновлений.

Если

флажок

Отображать

в

виде

дерева

установлен,

то

СПИСОК

то

СПIIСОК

информационных баз 1l0казывается в виде дерева.
ЕСЛl1

флажок

Сортировать

по

наименованию

устatювлеli,

СОРТl1руется ПО наН~'lенованиям внутрн каждой ГРУIlIlЫ.

ЕСЛII

флажок

Показывать

последние

выбранные

информационные базы

установлен, то в поле Запоминать последние выбранные указывается число
1l0слеДНIIХ вызванных баз.

Список 1l0следних выбранных баз показывается в верхней чаСТlI общего
списка. Наименования информационных баз выделяются ЖIJрНЫМ шрифтом.

Этот СЛIIСОК ВЫВОДIIТСЯ В 1l0рядке выбора - вверху списка располагается база.
выбранная последнеii. Установка сортировки списка не влияет на порядок
следования баз в списке послеДНIIХ выбранных. В данном

clllICKe допускается

I С:ПреДПРltяТllе 8.2. РУКОВОДСТВО ЗДМИШlстратора
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только выбор. РеДЗlI.-гнрование и удаление информационной базы становятся

доступными

npl1 выборе ее в общем списке баз.

В поле Каталог шаблонов конфигураций и обновлений указывается перечень
каталогов, в которых располагаются

шаблоны конфигураuий

Например, в этом списке может быть обшефирмеlНlЫЙ

и обнавлеШIЙ.

каталог шаблонов 11

каталог шаблонов, используемый ДЛЯ локальных задач.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Поле

Каталог

шаблонов

конфигураций

и

обновлений

не

доступно для окна настройки тонкого КШlснта.

Поле Списки общих информационных баз предназначено ДЛЯ редактирования
состава

CIНICKOB

общих

информационных

общих информационных

баз (Иf..lена

файлов

баз сохраняются в параметрах

локального конФигураЩIQШЮГО файла

1CEStart.dg,

со списками

CommonlnfoBases

описание СМ. стр.

175).

ПР~I запуске систе1'оlЫ «IС:Предприяпtе» информационные базы, указанные в
списках общ~tх информационных баз, будут добавлены к основному сшtску

информационных баз. ЕСЛl1 в локальном конфигураuнонном файле указан
параметр CommonCfgLocation, то к основному списку информзшюнных
баз также будут добавлены информационные базы указанные в IlapaMeтpax
(еСШI

CornmonInfoBases

(lCESCmn.dg, Onl1CaH"e

указаны)

см. Стр.

общего

конфигурационного файла

\8\).

Поле Используемые версии содержит перечень уточнений номеров версий,
используемых системой. Этот перечень используется в тех случаях, когда с
информационными базами необходимо работать с помощью версии, которая
отличается

от

максималыюй

версии,

установленной

Например, если указать строку сопоставления вида
случае, если в свойствах информационной базы будет
ее запуска будет использоваться версия
доступным

компьютере.

а не версия с маКСИt\'IЗЛЬНО

tlOMepoM.

Списки общих информационных баз

5.7.
Списюt

8.2.9.100,

на

8.2 = 8.2.9.100, то в
указана вероtя 8.2, для

общих

раСШI'lрСНllем
РзсположеНl·tе

v8i,

инфорt\.'lаШfOlШЫХ

баз

представляют

собой

файлы

с

которые содержат ссылки на оБШllе информашюнные базы.

списков оБЩl1Х

информационных

баз задается

в параметре

CommonInfoBases конфигурациоиныхфайлов (описание файла 1CEStart.dg
см. стр.

\75,

ОПl1саНl1е

информационных баз
информационныхбаз

файла

lCESCmn.dg

см. стр.

18\).

имеют такой же форr-.'IЗТ, как

(C"'I.

стр.

и

СПИСКI1

оБЩI1Х

основной СШIСОК

177).

Список обwих информационных баз может быть сформирован вручную или с
ИСПОЛI)зованием

возможности

сохранения

СУI.цествующих

ссылок

на

Глава

5.

81
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информационные

базы

в

файл.

Для

этого

следует

выполнить

КОI\'lанду

контекстного меню списка информаЦИОН~IЫХ баз Сохранить ссылку в файл.
Список

оБЩIIХ

использован
расширением

информашюнных

баз

может

быть

для запуска системы «IС:Предприятltе».

v8i

непосредственно

При запуске файла с

будет запущена система «lС:Предпрвятие»,

и в диалоге

запуска будут отображены только те ссылки, которые содержатся в данном
списке общих информац~юнных баз.
СОВЕТ.

РекомеllДУется

в

списках

оБWIIХ

баз

указывать

скорость

соединения

Обычная (еСЛII нет удаленных пользователей IIЛИ IIнформаЦllоюtaя база не наХОДIIТСЯ
нз

удаленном

соединения.

сервере).

что

IIСКЛIQЧIIТ

отобрзжеlше

флажка

Низкая

скорость

82
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Глава б.

Администрирование

информационной базы

При работе с системой «IС:ПреДПРИЯТllе)) неоБХОДllМО выполнять различные
действия. связанные с аДМlIllllСТРllРОИЗНllСМ Cllcтe,\lbI, ИЗПрIIМСр:

•
•

всдеШIС СПIIСК3 пользователей,

•

резервное КОПI!рОВЗI-IИС,

•

создание технологического ЖУРllала для разбора ОWllбок

назначеНllе прав пользователям,

КОНфllгуратор содерЖIП средства аДМIfНIIСТРllроваНIIЯ.
решеНI!Я

11 т. д.

предназначенные для

УК3ЗalНlЫХ задач.

Так, в системе

« 1С:ПреДПрl'IЯТИС))

существует возможность СQздаНIIЯ списка

пользователей. которым разрешена работа с системой. Этот список будет
использоваться

Следует

для

обраТIПЪ

аВТОр~lЗации

ВН~lмание,

пользователя

ЧТО

при

список

его

входе

в

ПОЛЬ30вателеil

систему.

СИСТС,\\Ы

« 1С:ПреДПрНЯТllе» не является частью конфигурации: он создается отдельно в
конкретной организации, в которой используется СИСТСf\.-ta.

Для каждого пользователя может быть установлеli пароль на вход в систему.
ПароЛl) используется для подтверждения прав пользователей на работу в
системе

«1 С:Предприятие)).

Другой

важной

резервного

задачей

копирования.

административного
Проведение

характера

является

ведение

этой процедуры должно выполняться

периодически, чтобы в случае разрушения базы данных иметь возможность с
миннмаЛЫIЫМН

определяется

потеРЯI\'IИ

восстаНОВIПЬ

интеНСИ8НОСТЫО

изменений

исходные

данных.

данные.

Чем

чаще

данные,теl\1

чаще следует производить резервное копирование.

В

главе

этой

будут

рассмотрены

вопросы

Частота

1\'IСНЯЮТСЯ

администрирования

«1С:ПреДПрIlЯТИЯ», которые можно выполнять с ПОМОЩЬЮ конфигуратора.

] С;ПреДПрИЯТllе
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РУКОВОДСТВО aDMlllil1CтpaTOpa

Ведение списка пользователей

6.1.
Список

гюльзователеli

Администрирование
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вызывается

на

выбором
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Пользователи.
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Рис.

35.

СПlIСОК пользователей

Окно СО СШIСКОМ пользователей Иi\Iеет панель инструментов 1'1 таБЛllчное поле
с двумя колонкзми:

•

в колонке ИМЯ ВЫВОДИТСЯ список пользователей, зарегистрированных
для работы с системой

•

« I С:Предпр~tятие 8));

колонка Полное имя f-южет содержать расшифровку имени, выданного
в ГIСрВОЙ колонке.

Пользователи,

для

которых

определен

парапь

доступа,

пиктограммами с замочком (Iюльзоватсль Продавец на рис.
Пользователи,

для

отображаются

пиктограммами

продажам на рис.
с

помощью

которых

с

определена
вопросом

роль

или

(пользователь

аутентификация,
Менеджер

по

35).

ПУНКТ08

пользователей,

не

отображаются

35).

настойка

меню

Действия

осуществляется

показа списка (отбор, состав

ведение

списка

и порядок колонок,

сортировка). а также вывод списка в табличный или текстовый документы.

6.1.1.

Добавление нового пользователя

Для добаВЛС'-IIiЯ нового 110льзователя необходимо выбраТl) пункт Действия

-

Добавить в окне Список пользователей. На экран будет выдЗlЮ окно для
редактирования параметров пользователя.

Глава

6.

АдМI1I1IIСТРl1РОВЗIIНС I!нформацltОIШОЙ базы

85

На закладке Основные указывается имя и полное IIМЯ пользователя.

""Ое>оо.. ..е

х
I)loo.-

11...

nelJlO_

nor-.....

n.~

ищ>оо

м.,

__

.....

~Дyтet<...:>t...... ,с~~

-..

Гbnoo.».~~_..-....-...

",,033.oi1l'• • ~ . . ~

ок

PIIC.

36.

HOBblii ПШ1ЬЗОВ3ТС.IlЬ

СОВЕТ. Желательно задавать пользователям смысловые IIмсна, IIСIIOJlЬЗУЯ фаМIIЛИЮ
сотрудника.

подобное.

lIallMellQBOНllle

В далЫlеiiшсм

ДОЛЖНQCТlt.

хара...-тер

выполняемых

11М ФУIIКЦНЙ

Н тому

зто имя будет Ilспользоваться сотрудником для входа в

CIICTCMY ~(IС:ПреДПРIIЯТIIС».
Для

пользователя

IlеоБХОДloI~Ю

указать

способ

аутеliПIФl1каЦIНI.

выбрать определение пользователя срсдстваМI1 системы

Можно

«1 С:ПреДПрИЯТl1е»

и

средствами операционной системы.

Аутентификация

средствами системы lC:Предприятие

быть аутентифицнровзн

системой

8. Пользователь может

«1 С:ПреДПр"lятие»

имени 11 пароля (в дltзлоге аутентификации,

с ПО1\ЮЩЫО ввода его

в виде оараметров командной

строки ~IШI CTpOКl1 СОСДlIнеЮIЯ с СОМ-сервером).
ВНИМАНИЕ!

В CIICTeMC ДОЛЖСII быть по

Kpai'iHei1

мере один пользователь, который

обладает anMllltllCTpaTllBlIblMI1 враваМII 11 допускающего аугеtlТlНРllкаЦllЮ средстваМl1

« I С:llреДПрIIЯТIIЯ».
Если установлен флажок Пользователю запрещено изменять па роль. то это
означает,

что

даш!ый

пользователь

не

может

IIзмеl'IЯТЬ

свои

пароль

(используется, если включена аутеНТllфикаUIIЯ Сl-!стемы « J С:Предпрнятис»).
ЕСЛlI флажок Показывать в списке выбора установлен. то данный пользователь
будет отображаться в списке выбора при соеДlfнеНIIИ с IIнформаЦlIOННОЙ
базой

системы

аутеНТНФllкаЦlIЯ
Показывать
пользователь

в

« I С:ПреДГJрllятие».
средствами

списке
не

будет

IIНФОР1>lаЦIIOННОЙ базой.

снстемы

СТ3IЮВIIТСЯ
отображен

Если

пользователю

« I С:ПреДГJРIlЯПlе»,

недоступным
в

СШlске

для

выбора

запрещена
то

флажок

редактнроваНltя,

а

при

с

СОСДIНlеЮIII

IС:ПрСДПрl'IЯТllе 8.2.
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Аутентификация

операционной

системы.

РУКОIЮДСТВО аДМI'lliнстратора

Пользователь

~Iожет

быть

аУТСНТ"фl1Ullрован
IIСЯВIЮ средствами операЦl10tllюii Cllcтe~lbI. Для этого
пользователю должен быть поставлен в соответСТВllе нскоторый пользователь
операЦIIОЮЮЙ CIICТCJ\lbI. ЕСЛlI при старте системы
пользователь,

которому

ОПСРЗЦlЮIIIЮЙ

lюстаВЛСli

СlIстемы,

ТО

в

пользователь

считается аУТСIIТНфlfШlрованным.

« 1С:ПреДПРIIЯТIIС))

соответствнс теКУЩllЙ

CIICTeMbI

выбрав

пользователь

« 1С:ПреДПРIIЯТIIС))

11 диалог аyrеНТНфllкаUlllf не отображается.

В ЭТО\I случае для ПРlIIlУДlIтельного

отобраЖСIШЯ Дllалоra аутеНТНфltкаUllI1

IIСllОльзуйте параметр КО\I3Н,.1ноЙ строк!! /WA+. По У\IOЛ~IЗНJIЮ "спользуется
napa~leтp КО\lЗндноii СТРОЮI jWA -_
8веДlпе

IIМЯ

пользователя

для аУТСНТIlФllкаЦlI1l

средстваМII

операционной

Cllcтe\lbI в формате: \ \имя_домена\имя_пользавателя. Пользователь
может быть указан явно IIЛII выбран IIЗ списка ДO~leHOB If пользователей,
BllдllMbIX с данного КО\lПьютера.

ЕСЛlI для

пользователя сняты

оба

флажка аутеНТIlФllкаЦIIII. то

даююму

пользователюзакрыт доступ к этой конфигурацни.
На закладке Прочие указываются доступные РОЛII

КОllqНlгураШIII

определено

несколько.

то для

1-1

язык.

пользователя

Если

ролей

можно

в

также

указать lIесколько ролей. Кроме того. для пользователя МОЖIIO указать реЖIIМ
запуска «IС:ПреДПрl-IЯТIIЯ».
будет

использоваться

ЕСЛII используется значеНllе Авто. то при запуске
режим

КОНФltгураЦlIII

ОСНОВНОЙ

запуска

использовать

можно

запуска.

режим
в

запуска.

тех

УСТЗllOвленныii

УказаШlе

случаях,

когда

в

конкретного

некоторые

свойстве

режима

пользователи

ДОЛЖНЫ pa6oraTI) в особом режиме. Например, какоfi-лнбо пользователь
работает в режиме управляемого прнложення. Тогда в поле Режим запуска
СТОI1Т указать Управляемое приложение.

lIo~"'PCH"
дA_CТU-1CIP

м..e~no".qnQ"

',,1'

р. '."',.щ

.

...

"

!ж

РJlС.

37.

ПРОЧllе пзрзметры нового ПО.'lьзовзп'ля

В окне для редаКТlIроваНI1Я свойств пользователя не обязательно заполнять
сразу все поля

-

)1'0

можно сделать позднее.

Глава

6.

АДМllIllIстрироваllllе 1111формаШЮllliОIJ баЗI>I

6.1.2.

87

Копирование пользователя

НОВОГО пользователя можно создать путем
Используя

такую

пользователя

возможность,

«с

нуля»

-

нет

достаточно

сущеСТВУЮЩIIХ в СПllске пользователей

11

копироваНIfЯ существующего.

неоБХОДlIМОСПI
СКОПllровать

создавать

IЮВОГО

113

одного

уже

отредаh'Тllровать его свойства.

Для копирования
выбеРllте IIСХОДНУЮ строку
ВЫПОЛl-Illте КО~lанду Действия - Скопировать.

списка

пользователей

11

ПРI! КОПllроваlН1II IIМЯ пользователя может быть преобразоваllO с целью
соблюдеllllЯ УlшкалЬНОСТII. Остальные свойства ,ювого пользователя будут
ТЭКllе же.
пароля).

как 11 у

пользователя,

выбранного

в

качестве

образца

(KP01\IC

Установка пароля

6.1.3.

с целью предотвраще,IИЯ входа пользователей в систему « I С:ПреДПрВЯПlе» под
ЧУАОIМII Ilме'ШМII каждому пользователю. KOTOPO~IY разреше,13 работа с СllстеМОГI,

может быть УСТЗlювлен пароль на вход. Как 11 I1МЯ гюльзователя, пароль СЛУАШТ
дЛЯ подтверждеШIЯ ПОЛНОМОЧIIЙ пользователя

'13

работу в C~lcтeMe.

В поле для ввода пароля ввеДlпе пароль пользователя. Пароль представляет
собой ГIРОIIЗВОЛЬНУЮ строку, состоящую IIЗ букв 11 ЦllфР. Пароль не должен
содержать

пробелов

превышать

255

~1

слеЦllальных

СIIМВОЛОВ,

размер

пароля

не должен

символов.

При вводе пароль отображается звездочкаМl1, поэтому будьте вшtматеЛЬf-lЫ.
В

поле

Подтверждение

пароля

укажите

введенный

пароль

еще

раз

дЛЯ

I'IСКJI]QЧСIIИЯ ошибки ввода. Если повторно нведенный пароль отличается от
ПСрIЮI·шчалыюго,
предупреждение

то

при

важатии

кнопки

Пароль и подтверждение

экрав

ВЫВОДI-lТСЯ

пароля не совпадают,

ОК

на

и llаРОJlЬ ве

будет установлен.

ЕСЛII вы передумали устанаВЛllВать пароль, 1,lаЖМlIте кнопку Отмена.
ВНИМАНИЕ! IlpltCBoeНllbIlJ пользователю пароль IIСЛЬЗЯ посмотреть. поэтому будьте
ВlIIlматеЛl>IlЫ

Прll ycтallOBKe пароля

11

хорошо З3l1ОМНIIте его.

ЕСЛl1 пользователь забыл свой пароль, необходltмо задать ему новый пароль.
Пош.зователll,

IlмеЮЩllе

пароль,

ОТЛllчаlОТСЯ

в

СПIIСКС

пользователей

Пllкrограммой (замочек на ШlктограМt\lе - СМ. пользователь Продавец на рис.

6.1.4.

35).

Удаление пользователя

Для удалСНIIЯ пользователя следует в СШlске пользователей выделить его liМЯ
11 выбрать пункт Действия - Удалить окна Список пользователей.
Для подтверждения удаления Iюльзователя в IЮЯВII8шемся 113 )кране запросе
следует нажать ОК.

iС:ПреДПРllятие
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Редактирование свойств пользователя

6.1.5.
Для

8.2.

редаКТ~lроваНIIЯ

Администрирование

параметров

пользователя

Пользователи меню

-

предназначеli

конфигуратора.

пользователя в списке, следует выбрать пую.."Т Действия

-

Выбрав

пункт
нужного

Изменить меню окна

Список пользователей.

В окне Параметры пользователя

МОЖНО изменить параметры

выбранного

пользователя.

Установка отбора

6.1.6.

Для удобства просмотра СПllска пользователей МОЖНО использовать отбор.
В СПlIске пользователей 8ыбl'lрается пункт Действия - Установить отбор ...
х
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38.

. . t'O" ....,.

От_

УСТ311О8Ю1 отбор:)

Отбор МОЖНО выполнить по роли, языку, реЖЮ.'IУ запуска, а также с учетом
аутентификаЦllИ пользователя.

Список активных пользователей

6.2.

в процессе работы бывает необходимо определить,
работают в ДaJНIЫЙ момент с информационной базой.

какие

пользователи

Для ПОЛУ~lеШIЯ списка пользователей выберl1те пушст Сервис - Активные
пользователи.
На
экран
вы ВОДI1ТСЯ
окно со
СП!1СКОМ
пользователей,
работаЮЩI-IХ в данный момент с базой данных.

_ t:!
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Глава

АдМIННiеТрl'lроваЮlе информационной базы

6.

89

При ОТКРЫПIИ текущая строка показывает данные пользователя, вызвавшего
окно (текущий сеанс).
Текущий пользователь ОТЛ!1чается в списке пиктограммой (имеет пометку на
пиктогрзмме).

С по~IOЩЫО пуш.1'08
.
меню Действия можно IШСТРОИТЬ показ списка. а также
вывести его в табличный I1flИ текстовый HOKY~'leHT.
СШIСОК аlПНВНЫХ пользователей можно сортировать по любой колонке.

Блокировка установки сеансов

6.3.

пользователями
Система

« 1С:Предпрltятие»

позволяет устанаВЛl1вать

БЛОКl1РОВКII

сеансов

пользователей с IlнформаUlЮННОЙ базой. Можно запретl1ТЬ установку сеансов
пользователей с информационной базой с отображеliИем сообщения о
Прllчине запрета.

Эта

возможность

аДII.IННllстративных

полезна,
действий

например,
требуется,

завершили свои сеансы работы

11

когда

чтобы

для

выполнения

текущие

пользователи

в то же время новые пользователи не могли

подключиться к Ilнформационной базе.
Пр" работе в клиент-серверном варианте работы установка БЛОКИРОВКl1 может
быть выполнеl'lЗ с помощью утилиты аДМИНI1стрирования кластера серверов
« 1С:Предприятия».
Предусмотрена ВОЗМОЖIЮСТЬ соединения с информационной базой в обход
установленной блокировки сеансов. Для этого используется параметр
l\Омандной строки /ис<код доступа> ~I Ilараметр строки соединения
ис=<код доступа>. Если при установке блокировки задан непустой код
доступа, то для установки соединения в обход БЛОКИрОВКI'1 необходимо в
парамстре
указать этот код доступа. Есл!'! код доступа содержит пробелы,
он должен быТ!, заключен в кавычки.

/uc

Если используется веб-клиент I!ЛИ тонкий клиент, работающий через веб
сервер. имеется воз~южность указания кода доступа в параметре

соединения фаiiла-дескриптора (см. стр.

выполнять

ДОПОЛJ-lIIтельную

190).

пуБШlкаUIIЮ

UC

строки

В этом случае рекомендуется

~lнформашlOННОЙ

базы

на

веб

сервере.

Програ"'JlfIIЫЙ способ
Кроме этого Прll работе в любом режиме установка БЛОКllрОВК" II.lОжет быть

ВЫПОЛl1енз средстваМII
встроенного

помощью

языка

встросююго

ЯЗblка. Для этого используется

БлокировкаСеансов,

конструктора

ycтaHoBKII соединений.

"

установить

КОТОРblЙ

неоБХОДl1Мblе

можно

свойства

объе,,'Т

создать

с

блокировки

90
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Метод

глобалыю!"о

контекста

Установить8локировкуСеансов()

позволяет установить созданную блокировку, а
КИРО8куСеанса8()

6.4.

метод

ПолучитьБло

- ПОЛУЧI1ТЬ установленную блокировку.

Региональные установки

информационнойбазы
РеЖI1t\1 наСТРОЙКl1 РСПlOнальных установок IIнформаЦIIОННОЙ базы позволяет
управлять форматом отображения даты, BpCblCНl'I, чнсел, ЛОГllчеСКIIХ констант

11 влияет

на

данных.

Для

порядок

сортировки

вызова

---

реЖlIма

строк

в СПl1сках

выберите

~lнформаЦlIOННОЙ

ПУНk'Т

базы

Администрирование

Региональные установки ИБо

Я,,",",IC~

х

ЩliА

~",,(P~I

~CПDJlb3llNП>J'8''O"'I_!p_~~"='~""'=~='~=
Р4ЗII~..... ~,..1IP06ttoИ "ОС1"

.
·.
·.

P.ao3lle_e,..,,~
г_

0-·987 б54,З209m9..

НН IМI

~

19042009 ... )(1 •
1639(2)(

Рltс.

·

"

•

••

. 987 6~4.32W9999S

19042009
16Э9а2

РепtОJl3ЛЫlые устаliО8ЮI

40.

Если какое-либо свойство не установлено, то форматы отображения
даты

1-1

чисел,

Bpe~1eНlI будут определяться установка~ш по умолчанию, Прl-IНЯТЫМИ в

системе

«IС:ПреДПРИЯПlе»

для указашюго

языка

(страны).

Язык (страна)

определены при создаНШI IШФОРi\,ШЦllОННОЙ базы.
Если установлено

свойство

Использовать

региональные

установки текущего

сеанса, то значеlНIЯ ТllПа Число, Дата и Булево отображаются (В том числе
в полях ввода, календаре и калькуляторе)
настройками
регионалЬНblХ

текущего

сеанса.

установок

переопределены параметрш.1

клиентского

/VL.

в соотвеТСТВИII

Эти настройки

с реПЮIШЛЬНЫМI1

определяются

компьютера,

но

на основзНlНl
могут

быть

Глзпа

6.

АДМIНlIlСТрltРОВШlltс IIнформационной базы

В НIIЖllей

~I3CTII ДllaJlOга

выводятся
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при меры

отображеНIIЯ

Чllсла. даты

и

BpeMelll1 с выбраШIЫМl1 в диалоге ycтaHOBKaMII.
Язык. Выбор языка (страны) для даlНЮЙ yCTaHoBКlI IlIIформашlOНI-ЮЙ базы.
ВНИ 1ЛНИЕ! ЕСЛlI в Ka'ICCTBe СУБД IIСПОЛЬЗУется PostgгcSQL. то для существую шей
IIнформашюlНЮИ
IlРО"ЗВОЛЬНЫМ
ТОЛЬКО

базы

ItзменеНllе

образо\!.

113 такое.

которое

(collation) СУБД. что

языка

Установленное
будет

(страны)

значеНllе

IIСПОЛЬЗОвать

не

языка

тот же

может

быть

(СтрШtы)
порядок

выполнено

можно

I13меШIТЬ

СОрТНроВЮI

строк

существующее ЗllаЧСНIIС. НаПРJlмер. РУССКIIЙ (РОССIIЯ) может

11

быть IIЗ~IСIIСII 113 белорусеЮIИ (Беларусь). 110 IIC может быть 113МСIIСII lIа украllllСКJIИ

(YKpaltlla).
ЕСЛII в Ka'leCТBe СУБД Ilспользуется 18М

082. то смена ЗllaчеШIЯ языка (страны) не

ПОДДСрЖIIВЗется.

Разделительдробной части. СШ~lвол-раздеЛllтельцелой 11 дробноii чаСТII чисел
~IОЖIЮ выбрать нз выпадающего СШlска 111111 указать самостоятельно

в поле

ввода. Прllr.lер СII~lВола будет выведен в pa~IKe слева от поля ввода.
Разделитель

групп.

Символ-разделитель

групп

ЦllфР в целой

чаСТ11

числа

можно выбрать IIЗ ВЫГJaдающего списка I'IШI указать самостоятельно в поле
ввода. Прнмер Сllмвола будет выведен в рамке слева от IlQЛЯ ввода.
Группировка. CBOi'iCTBO задает формат ГРУПIllIРОВКII цифр в целой чаСТ~1 '11·lсла.
Форr-.·ШТI-lУЮ

строку

r-.южно

выбрать

из

выпадающего

списка

IIШI

указать

самостоятел ЫЮ.

Формат ГРУППlIРОВКlI указывается слеДУЮЩI'I~1 образом: <количество цифр в
группе> <символ-разделитель>

В

качестве

< О>.

CIIMBOJIa-разделителя

можно

использовать

любой

сиr-.шол,

ОТЛIIЧIIЫН от цифры.

Например, последовательность СI,IМВОЛОВ

3,2,0

ОЗIIaLlaет. 'по ЦllфРЫ будут

СГРУШlllрованы слеДУЮЩIIМ образом (отсчет цифр в Чllсле IIдет слева направо
только в цеЛО!1 чаСТII):

•

первую группу образуют первые три ЦllфРЫ Чllсла;

•

затем

,!Дет

сшtвол-разделитель

групп

(заданный

настройками

операшlOННОЙ системы или указанный в свойстве Разделитель групп);

•

ВСС остаВШllССЯ ШlфРЫ числа будут сгруппированы по две.

Символ О в конце формапюй СТрОЮ'1 означает «11 так же - до конца». То есть
еСЛlI в вышеприведенном при мере фОР~lатной CTPOKII убрать О, указав
ГРУППllровка ИЗ~lеIIИТСЯ слеДУЮЩl1М образом:

•

первую группу образуют первые ТР" U'.фры Чllела;

•

затем идет СIIМ80л-раздеЛlIтель групп:

3,2,

IСIlРСДllРI!ЯТl1е 8.2.
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•

вторую группу образуют следующие

числа;

•

затем идет Сllмвол-раздеЛlпель групп;

•

все остаВШllеся ЦllфРЫ Чl1сла будут собраны вместе.

Выбор одного символа О в этом поле озвачает, что ЦllфРЫ 8 целой част!! Чllсел
не будут разделяться на группы.
Представление отрицательных чисел. Из выпадающего СПllска можно выбрать
внд атр"цательных чисел. Выбор Авто означает, что вид отр"цательных чltсел
будет определяться установка~ш олеращюнной системы.
Формат даты. УстаllаВЛllвает формат отображения даты. МОЖIЮ IIспользовать
в раЗЛllчtlЫХ сочетаШIЯХ слеДУЮШllе СIIМ80ЛЫ:

СItМВОЛЫ

OmlC31111e

d
dd

ЧIIСЛО месяца.
ЧIIСЛО месяца.

М

IIOмер

Чllсла ме.lьше 10 выводятся безЛllДllDующего нуля
Чllсла меньше 10 выводятся с ЛlIДIIDУЮЩIIМ нулем

месяца.

HO~lepa

месяцев

меньше

10

выводятся

JlНДllпvющего нvля

ММ

1О выводятся с ЛIIДlIРУЮЩIIМ

номер месяца. Номера месяцев меньше

нvлем

ММММ

наllМСlIоваlше месяца словаМl1

у

две

послеДНIIС

цифры

года.

Года

МСllьше

10

выводятся

ЛIlДнпvюшсго нvля
ДI~е fЮСJlеДllие LlllфРЫ года. Года мсньше

уу

без

IО

без

I~ЫВОДЯТСЯ С ЛИДИРУЮЩИМ

нvлсм

год чеТI>IОЫМI шнЬраМl1

ww

ПереЧI'lсленные выше СIIМВОЛЫ 11 группы символов МОЖIЮ указывать в любой
ПОСJlедооатеЛЫIOСПI.

Для

разделеНIIЯ

ДIIЯ. месяца

11

года r.lOжно

указывать

различные символы-раздеЛllтели.

Формат

времени.

использовать

УстзнаВЛlIвает

формат

отображеНIIЯ

времени.

Можно

в разЛIIЧНЫХ сочетаНl1ЯХ слеДУIOШ~lе символы:

С.tМВолы

OllllC31111e

h,H

часы в 12-часовом

(h) IIЛII 24-,I3СОВОМ (Н) формате. Часы МСIIЬШС 10

выводятся без Лllдиnvюшего нуля

hh,
m
тт

S
SS

НН

'l3сы 8 12-часовом (hh) IIЛII 24-'lЗСОВОМ (НН) формате. Часы меньше

I О выводятся с ЛlIДllnVЮШИМ IIvлем
MII-;;VТbl. MIIHYТbI меньше 10 выводятся без ЛlIДllDvющего IIVЛЯ
МIIИVТЫ. MIIHVTbI меньше 10 8Ы80.'l.ЯТСЯ с ЛIIДIIОVЮЩIIМ 'ivлем
ceмlДЫ. Секунды меньше I О выводятся без ЛllДllDvющего нvля
ce-КVlIДЫ. Секунды меньше 1О выводятся с ЛI!дllоvюшJtМ нулем

ПереЧllсленные выше сltмволы и 'lJYnnbI СIIМВОЛОВ можно указывать в любоП
последоватеЛЬНОСПI. Для разделения часов, MIНIYТ
раЗЛllчные символы-разделители.

11

секунд можно указывать

Глава

АД~IIНIIIСТРIlРО8а1ше ItнформаЦItОllноii базы

6.

ВНИМАНИЕ!

ПРII

ItспользоваННlI
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репtOllальных

настроек

для

определеНIIЯ

представлеНIIЯ даты в 110ле ввода следует выбltрать только ТЗКllе HacтpoiiКlI. которые
поддерЖltваются полем ввода.

Логическое

ЛОЖЬ,

КОI1СТЗНТ.

Можно

логическое

истина.

выбрать

1Iз

Позволяет

указать

выпадающего

внд

списка

ЛОПI~lеских

лнбо

ввести

самостоятельно.

Пара метры информационной базы

б.5.
Режим

настроiiЮI

время

ОЖllдаНIIЯ

параметров

IlнформаЦllQнноii

БЛОЮIРОВКlI

данных

базы

позволяет

указывать

lt

задавать

неоБХОДIIМОСТЬ

использоваНlIЯограНllчеНllii на парОЛlI пользователеii.
х

M_II_-""'~e_

о:

ПрОееро.. C'IO*t«'f" NponeМ.-_tneИ

PIIC. 41. nttpaMcTpbI

IшформаЦlIОНllОЙ базы

Для наСТРОЙКII доступны перечисленные ниже параметры:
Время ожидания блокировки данных

Определяет

;,,'I3КСllмалы-юе

время

(в

ОЖИДЗНIIЯ

секундах)

yctal-lOВКИ

ТРallзаКLtllOННОЙ

БЛОКllРОВКИ сервером баз даI1НЫХ. Например, если текущая траНЗЗIЩl1Я должна
устаВОВlllЪ БЛОКIlРОВКУ на

запись,

а

запись

уже

заблокирована другой

tpal-lзаКЦl1сii, то текущая транзакция будет ожидать СНЯтия БЛОКНрОI3К1I,
дольше,

чем

значеНllС

данного

параметра.

А~IЭЛОГl1ЧI'IЫМ

обраЗОi\'1

1-10

не

этот

параметр регулирует время ожндаШIЯ транзаКЦИОJ-l!юii БЛОЮIРОВЮI в реЖI'lме
управляе:о.lЫХ блокировок СlIстемы « I С: ПреДПрНЯТllе».
Минимальная длина

Указывает

паролей пользователей

МIНIII~lаЛЫIУIO

дшtну

пароля

пользователя.

Если

установлен

параметр Проверка СЛОЖНОСТИ паролей пользователей. то МllНl1малЫIaЯ ДЛllна
пароля пользователя
Проверка

ЕСЛlI

lie

может быть менее

7 символов.

сложности паролей пользователей

даШlыii

параметр

YCTaHOBJJel1,

пароли

пользователей

Должны

удовлетворять следующим требоваНIIЯМ:

•

ДЛШI3 пароля

1"le

должна быть

Mellee

значеlШЯ, указанного в параметре

Минимальная длина паролей пользователей:

IС:ПреДПРllятне 8.2. РУКОВОДСТВО адМШlllстратора
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•

Ilароль должен состоять ИЗ СШ1ВОЛОВ, ОТIЮСЯЩI,IХСЯ как ~IШIIIМУМ к трем
нз перечнсленных групп:

•

заглавные буквы.

•

строчные буквы.

•

специальные СIIМВОЛЫ:

цифры,

•

пароль не должен совпадать с Иi\Iснеi\'1 пользователя;

•

пароль не должен ЯВЛЯТI)СЯ последовательностыа СИМВОЛ08.

ИСlюльзование ограничении на пароли пользователей информационной базы
не влияет на существующие пароли. Ограничения будут Прllменены ТОЛЬКО
при

1t3i\·tснении

существующего

пароля

ИЛII

при

добзвлеНll1I

НОВОГО

пользователя IIНФОРМЗUlIOШЮЙ базы. Однако про верка пароля выполняется по
текущей настройке IlнформаЦllOННОЙ базы. В частности, ЭТО означает, ЧТО при

8КЛЮЧСIНIII парзмстра Проверка сложности паролей пользователей, проверка
пароля t-tзчнет выполняться с учетом регистра.

НаПРllмер, еСШI ДЛЯ пользователя (по каким-то ПРIIЧ~1нам) был задан пароль
то

PaRoL,

до

включеНIIЯ

napa~leTpa

Проверка

сложности

паролей

пользователей пользователь ~IOГ ВВОДIIТЬ пароль 11 так: paгol, и так:
так:

ParoL

установки

PAROL,

и

и ВСЯЮIЙ раз cllcтeMa разрешала ему доступ в систему, то после

napa~leтpa

Проверка

сложности

паролей

пользователей.

вход

в

систему будет разрешен только в том случае, если пароль будет введен с
учетом регистра:

PaRoL.

Выгрузка информационной базы

6.6.

данных в файл
Текущую 11нформаUlIQННУЮ базу данных можно сохранить в файл на Дllске.
Для

сохранения

Выгрузить

данных

в

файл

информационную базу

выберите

данных

в

пуНl....

файл.

Администрирование

На

экран

ВЫВОДИТСЯ

стандартный диалог выбора файла. Выберите каталог и укаЖlпе Jlмя файла, в
который будут заШlсаны данные.
Этот

~lехаНIIЗМ

преДllЗЗliачен

прежде

всего

ДЛЯ

получения

образа

Ilнформационной базы незаВIIС~IМО от способа хранения данных.
Иногда

этот

режим

используют также

для

создаНIIЯ

резервной

копии

информационной базы, однако такой вариант его использования обладает
рядом недостатков, основным из которых является низкая надежность такого

способа создания резервной копии.

Глава б. АДМlНllкгрl1роваНlIе 11н(!юрмационноi1 базы
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базу данных

MS SQL

в однопользоватеЛЬСКllii рсitШМ

Ile

переВОДIIТ

(singlc uscr).

При большом объеме ШlформаUIfШ:IНОЙ базы перерыв в работе пользователей
может быть достаточно веЛlIК, и это не всегда ПРI'lемлемо.

Загрузка информационной базы

б.7.

данных из файла
Для восстановлеНIIЯ информаuионной базы
ПУНКТ

Администрирование

Загрузить

-

nalHlbIX 113 файла IIСПОЛЬЗУется

информационную

базу

данных

из

файла.

На экран выводится стандартны и диалог выбора файла. Необходимо выбрать
каталог и указать имя файла, в который будут записаны данные.
ВНИМАНИЕ!

При

восстановлеНИII

текущая

ннформащюнная база данных

будет

полностыо замеllСIШ.

Создание резервной копии

б.8.

информационной базы
ВНИМАНИЕ!

Резервное

КОПllрование

неоБХОДllМО

ВЫПОЛIIЯТЬ

перед

любой

операцией. ](Qторая может повредить данные, IlаХОДЯЩllеся в IlнформаШЮI-lIIо!i базе.

ВНИМАНИЕ!
пользователеil

ДЛЯ

обеспечеНIIЯ

с НIН"ОР~lаЦIIОНIIОЙ

цеЛОСПIOСТII

11 согласованносТl1

ДaJlНЫХ

базой во время создаНJlЯ резерl3lЮЙ

работа

KOIНIII должна

быть запрещена.

СоздаtНlе

резервной

поддерживающей

копии

работу

с

осуществляется

файлами,

(Explorer) Micl"Osoft Windo\vs.

С

например,

помощью

в
в

любой

програмr-.lе,

программе

программы

работы

ПРО60ДНИК

с файлами

необходимо открыть каталог с IIнФормационной базой. Для создаiшя копии
информаllИОННОЙ базы r-.lOжно просто скопировать фаilл lСу8.1СD в отдельный
каталог. Для восстановления (в случае угери, порчи

11

т. д.) IlIiформаuионноil

базы достаточно СКОПllровать сохранеlНIЫЙ файл в преЖIIИЙ каталог.
Заметим,

что

использовать

для

КОПllрования

специал~IЛlрованное

ченное для резервного копирования

ИliформаШlOllНОЙ
программное

базы

также

обеспечение,

и восстановления

данных.

можно

предназна

IС:ПреДПР~IЯПlе 8.2. РУКОВОДСТВО аДМItНllстратора
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Тестирование и исправление

6.9.

информационной базы
« I С:Предприятис»

в процессе работы СlIстемы
внештатные

-

ситуации

операционной

отключеН~lе

CI1CТCMbI.

сбои

могут возникать различные

питания

оборудования

It

компьютера,

прочее.

«заВI·tсанис»)

ТЗКl1С

ситуации,

возникшие в процессе записи изменений в инфОРМЗU!IOнную базу CIICTCMbI
«IС:Прсдприятие»

(особенно

при

работе

в

файловом

варианте),

могут

привести к ее некорректному СОСТОЯНИЮ. Внешние проявления некорректного
состояния

инфОРМЗЦl1QИIЮЙ

неВQЗ1\Ю:ЖНОСТИ

базы

могут

быть

различными,

вплоть

до

запуска.

Процедура Тестирование и исправление информационных
для ДИЗПЮСТИКИ

И устранеНIIЯ ошибочных состояний

баз предназначена

информаЦ~IOШIЫХ

баз,

IIмеющих различныli фОР~'IaТ (файловый ИЛII клиент-серверныЙ).
Для запуска режш.1a Ilспользуется пункт Администрирование

-

-

Тестирование и

исправление ИБ. На экран выводится диалог:

•

L Р............. 1II~

...

Щ>_48~ _

:J

&300

"""'II8I>Qn:O_~",,

_ _

"JЪoIIe(IQCQo,.,.....,..~Cn<

х

е.-

.....

483Of

Тс_reencю_

• TccnlPC_ и и~are-e
f\:м

!'Ьиl'llln- OXI>n:O~1'III
Мl!C}WCC1'\'WII!Cсбъеo<t1ll
Сс:llllN•• сбwО(Т..
,O""'... _tм<

•

... ~nc._

...... (сБЬео<ТСс
Co3llllN'. сбы.с·",
Уano'.оБW'"

•

НeI<3_"~

Неи_

•••

_ _ "eC'I'IX_

ГЪсжl'>Y'.~

-!ГЬеоN••• "''''''.....-ma''"Р... ~~

PIfC. 42.
в

о:

..C1I. (1: ....

Тестированltе I1 IIСf1равлеmtе ItнформашtОlfllОЙ базы

списке

проверок

и

режимов

следует

8ыплliяемыыx действий. ВIIДЫ тестирования
друг от друга.

Для

файлового

выполнеНI1е реиндексировatшя
(файловый

11

клиент-серверный)

данных и Гlересчет итогов.

варианта

установить

требуемые

виды

можно ПРОl1ЗВОДifТЬ незаВifСllМО

информаUiIOННОЙ

базы

возможно

и сжатия базы данных. Для обоих вариаliТОВ
возможна проверка логической цеЛОСПIQСТI1

Глава

6.
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Для некоторых распределенных ~lнформащlOННЫХ баз, у которых возможно

11Олучение данных, содержаЩl1Х ссылки на объе,,"Ты, не расположеlНiые в
тecTllpye~lOii

информаЦllOlIноii базе,

целостности

информационной

«Iiесуществующнх») даlШЫХ

как

1-1

СНЯТI1е флажка

базы

ПОЗВОЛIIТ

следствие

не

Проверка ссылочной
ОТКЛЮЧI1ТЬ

приведет

к

создание

передаче

ЭТIIХ

данных в ДРУПlе УЗЛЫ распределенной информационной базы.
Ilод списком режимов расположены несколько групп настроек:

•

в первой группе выбl1рается, что необходимо выполнить: теСТllрованне
ИШI тестнрование
проверку

исправление. В первом случае програмr-.ш проведет

11

информационной

изменений. Во

во второй

BTOPOI\'!

ГРУГlпе

базы

без

81·lесення

в

нее

каких-либо

случае будут ВЫllОШlсtlЫ директивы, указанные

настроек.

СМЫСЛ

переключателей

ПОIIЯТСI'1

из их

названия.

•

настройки второй ГРУППЫ определяют, что будет делать
наЛlIЧI1Н ссылок на несущеСТ8ующне объеl\"ТЫ

11

cl,ICTeMa при

при частичной потере

данных в существующих объеl\-rах.

•

третья группа элементов управлеНIIЯ позволяет выполнять длительные

процедуры теСТllроваНIIЯ (1 ItсправлеШ·IЯ
Флаг

Прервать

выполнение

проверки

врсмеlШ, по истечении которого

8 несколько

через

сеССilЙ.

позволяет

задать lIHTepB3.JJ
TeCTllpoBaHI1C будет прервано, а параметры

теСТllроваtlИЯ и исправления сохравены до следующей сессии конфигуратора.
Флаг

Продолжить

процесс

с того

тестироваНIIЯ

прерванное

места,

на

ранее

котором

тестирование

011

был

позволяет

прерван

продолжить

в предыдущей

сеССI1И

и !'IсправлеНIIЯ.

СоБЫТllЯ тестирования

11 исправлеНlfЯ отображаются в журнале реПfстраЦИl1.

Для заоуска тестироваШIЯ необходимо нажать КlЮIlКУ Выполнить.
Программа ПрOllЗведет аllалllЗ возможtlOСТl1 yCTaHoBКlI МОНОПОЛЬНОГО реЖlIма

и устанаВЛlIвает монопольный режим. В случае обнаружеНIIЯ НСВОЗМОЖНОСТII
ycтaHoBKrf

на

доступ

монопольный

в

ПОЛУ1IСIНlЯ

aKTI!BHblX

экран

IfнформаЦlllf
пользователей

пользователи, СМ. стр.
ЕСЛII

выоднтсяя

монопольный

режим.
о

предупреждеНllе:

Имеются

работаЮЩIIХ

(выберите

Не

удалось

работающие
пользователях

ПУНh.-r

переключить

пользователи.
откройте

Администрирование

-

Для

СПl1СОК

Активные

88).
реЖIfМ

установлеи,

запускается

процесс

выполнеНJfЯ

указанных действий If на )кран ВЫВОДIIТСЯ информационнаястраНl!llЗ Дllалога
о выlшlеlннI тестнроваШ·IЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа IIlн!юрr..Шl.1нонноii базы IЗ

базу ДШНIЫХ

MS SQL

MOI·lQllOJ1bl!OM

режиме не перСIЗОДIIТ

в ОДlюпользовательскиliрежим (siпglс llseг).

lС:IlРСДЩJIIЯТltс
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РУКОIЮДСТIЮ аДМlIlIlIстратора

8.2.

После заверШСIНIЯ работы монопольный реЖIIМ еНllмается.
В КQмплеk.Т Ilоставкн

ВХОДIIТ УТIfЛllта ВОССТЗ\ЮВЛСIIIIЯ файлового ВЗР"ЗIIТЗ

базы Д31iНЫX (chdbfl.exe). ОПIIСЗlШС работы с УТIIЛllТоi1 см. сТр. 233.

Журнал регистрации

6.10.

Для выполнения аДМlllшстраТllВНЫХ обязанностей часто требуется ВЫЯСНltТЬ.
КЭКllе события

ПрОllСХОДIIЛl1 в определенный момент времеНII

IIЛlI КЗКlIС

деiiеТВllЯ выполнял тот IIЛИ ИНОЙ пользователь.

Для ЭТIIХ целей предналшчен журнал регнстраШIII. В
ФllКСllРОВЗТЬСЯ

раЗЛIIЧНЫС соБЫТIIЯ.

)TOt\1

журнале могут

С его помощыо аДМШlllстратор

может

ПОЛУЧIIТЬ "сторию работы пользователей с системой.

Журнал

рСПlстраЦlII1

не

храНIIТСЯ

базе данных

8

и

не сохраняется

при

операЦIIЯХ заГРУЗКlI/ВЫГРУЗКII IIнформаЦlIOННОЙ базы.
При работе ПОЛI)зователеil СlIстема «IС:Предприятие» фllКСllрует в журнале
основные деЙСТВIIЯ, выполняемые пользователеl\'!

по МОДИФllкаUШI данных

IIнформаЦIIОННОЙ базы, выполнеНIIЮ регламентных операЦIIЙ, ПОДКЛIOЧСНlIIО
ОТКЛIO~lеннlO от

CIICTeMbI 11

11

т. д.

Журнал perllcTpalllI1I работает как в реЖlIме Конфигуратор. так 11 в реЖlll\lе

IС:ПреДПРllятие.

Описание

работы

с

журналом

реГ\lстраlll1И

в

реЖI·lме

IС:ПРСДПРllятие см. стр. 114.

Настройка журнала регистрации

6.10.1.
с

Администрирование -

Настройка

регистрации можно наСТРОIIТЬ учет событий в журнале

помощью

пуш.-га

i\lеню

PCfIICTP3lJ,11I1.

журнала

х

....

,;,

"e.... ~'Q':."·. _ ",.
"e~~~ ... ·,~ ~.. -W:;,":,".,:,eo,.

.......

. .-.- ", \'>ЧI,,..... ,'... r..-.
PIIC, 43, HaCTpoiil\:3

ЖУРllз.г13 реГlfстраШtll

В случае сетевой работы выбранную установку МОЖIIQ сохраНIIТЬ только
тогда, когда с КОНфllгураШlей кроме аДl\\lfНlIстратора нlI ....,.О не работает.

ЗаПlIСl1

журнала реГllстраШll1

заПl-IСII

определенного

хранятся

периода.

Размер

в файлах.

Каждый файл содерЖIIТ

перlюда задается

в поле Разделять

Глава

6.

АДМlIlНIСЧ)l1роваНllе Itнфорr.tашIOННОЙ баз!>!

хранение журнала

регистрации

по периодам.
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НОВЫJI

файл открывается

при

наступлеюНl (указывается в значении настройки) каждого Н080ГО:

•

часа,

•

ДНЯ,

•

~lедеЛIf.

•

L\'lесяца,

•

года.

Пр!! создаНllI1 НОВОЙ IIнформаШЮIIНОII базы для журнала устанавливается
режим

регистраШIl1

разделеНIIЯ на файлы

событий

-

всех

уровней

важности

11

периодичность

день.

В процессе 3Kcn.1yaтaUlIII системы в журнале регистраUlIII L\южет накоПlПЬСЯ
З~lЗч~пеЛЫlOе ЧIIСЛО записей. Для сокращения числа записей ОТКРОJlте окно
настройки журнала 11 ~l3жмите кнопку Сократить. На экран ВЫВОДlIтея окно:
u.-"'",Ж'jIPНWIре~

...

-

~<Z1.)~~.. ~e ~~

х

C9(142C'!:9·19t..t~

Te"l'-,.I.<:I....3O>O<;D600"'

ОК

.. "'~ __,"

... CoJPAК.,."",;>eI"e;l" _ . X'~"'nO_""M
~ с5ъе",,,.,. ~ Q;>_.И

PIIC. 44.

_

~n:>M

COXP:lIICIНle журнаml реГlIстраЦlII1

Сокращение заПllсей производится до Уl<азанной в поле Удалить события до
даты, при ЭТОМ следует учитывать тот факт, что будут удалены все записи
периода разделсния журнала реПIстрации (см. выше описание поля Разделять
хранение журнала регистрации по периодам), в 1,0торыН попадет указанная дата.
Так, если указано разделение журнала по 1\lесяцам, н указана дата

14.05.2009

(например), то будуг удалены записи журнала регистрации по май

2009

(ВЮlЮЧlпелыю).

Также

следует

ПОfo.IНИТЬ,

что

пеРIlОд

разделения

года

журнала

реГllстраЦlll1 1\1Ожет меняться (с течением времени), и удаляемый период будет
определяться не теКУЩliМ псриодом разбиеНIIЯ, а тем периодом, который был
установлен «во времю) даты, указанной в поле Удалить события до:.
ЕСЛlI требуется сохраНIПЬ удаляемые заШIСИ, то установите флажок Записать

удаляемые записи в файл 11 укажите ИМЯ фаЙла-арXl-lВа.
Если

требуется

пеРlIоднчеСК~1

сокращать

журнал

н

при

этом

иметь

возможность просматривать уже удаленные события журнала, то установите
флажок Сохранять разделение хранения журнала по периодам и объединять с
сохраненным

ранее журналом.

lС:ПреДПРШПI1С-
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СОВЕТ.

Для СОХРЗllеlШЯ

кш.lаIlДIIО~1

реЖlt\Jе

разделеJШЯ

МQЖIIО

также

8.2.

по периодам

использовать

РУКОВОДСТ80 aдMIlIOICTpaтopa

ПР" запуске

КОНфllJуратора

в

/ReduceEventLogSize

KO:'13I1AY

KeepSplitting.
Для просмотра арХIIва ЗЗПllсеii журнала реГII<:траЦIIII выберате IlyHKT Файл Открыть 1I В СТШlдаРТIЮ\l диалоге выбора файла укаЖllте ТIIП файла Журнал

регистрации

(* .elf).

ВыбеРlгге

ну-..кный

файл

архива

11

наЖМJlте

кнопку

ОткРЫТЬ.
Настройка

автомаТIfЧеского
стандартным

ПроНЗВОДllТСЯ

ДJ1Я

обновлеНlIЯ
табличного

If

IIIперва.13

ПОЛЯ

обноалеНIIЯ

мехзннз",tOМ IШСТРОЙКII

с""ска.

СоБЫТИЯ в журнале реГllстраШfll Н.J.еНТIlФIЩltруются строкой. При ЭТОМ для
Сllсте\tllых событий IIСПОЛЬЗУЮТСЯ КО),lбннаЦIIII CIIM80!IOB

_$InfoВase$_.MasterNodeUpdate

11.011

_$ Н $_ (например.
_$PerformError$_).

_$InfoВase$_.MasterNodeUpdate отобразllТСЯ в BIlAe СТРОК" Информационная
база. Изменение главного узла. ИСПОЛЬЗОВ3Н1lе ЭТIIХ комбннаuий 8 "мена..'{
соБЫТIIЙ. З3ШIсываемых 113 встроенного
язы"а.
с
помощыо
метода
ЗаписьЖурналаРегистрации

(WriteLogEvent)

З3llрещеllO. Созданные

rlpll помаЩl1 этого ~leтoдa соБЫТlIЯ отображаются как есть.

6.10.2.

Сохранение журнала регистрации

ДЛЯ СОХРЗIIСНIIЯ ЖУР"lЗла регистрации откройте его н выбернте пункт Файл Сохранить копию. I-Iа экран ВЫВОДИТСЯ диалог выбора каталога 11 файла, в
KOTOPbIi:j

будет произведена выгрузка, а также 1'1111 файла (по умолчанию

указывается

формате

тип

XML

журнала

регистрации

(описание формата см. стр.

*.elf).
173).

Выгрузка

также

возможна

ПРlшер выгРУЗЮI :жур"а:1О регuсmРСЩIlU:
<v8e:EventLog

xmlns:vBe : ''http://v8.1c.ru/eventLog''
xmlns:xsd .. "httр://WWW.WЗ.оrg/2001/ХМLSсhеmа"
xmlns:xsi • "httр://WWW.WЗ.оrg/2001/XМLSсhеmа-iпstапсе">
<v8e:Event>
<У8е: Level>Warning</v8e: Level>
<v8е:Dаtе>Дата СОбытия</v8е:Dаtе>

<v8e:Application>Enterprise</v8e:Application>
<vBe:Applicationpresentation>
lС:Предприятие</V8е:ДррliсаtiопРrеsепtаtiоп>
<v8е:EvепtNаme>иwя события</v8е:EvепtNаme>

<v8e:EventPresentation>
преэентация события</v8е:EventРrеsentаtiоп>
<v8e:UserID>OOOOOooo-оооо-ооОО-ОООQ-ОООООООООООl</v8е:UserID>
<v8е:UsеrNаmе>Иванов</v8е:UsеrNamе>

в
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<v8e:Computer>Ivanov</v8e;Computer>
<v8е;МеtаdаtaNаmе>Справочники.Номеклатура</v8е:меtаdаtаNате>

<v8e;MetadataPresentation>
Справочники Номеклатура</v8е;МеtаdаtаРrеsеntаtiоп>
<v8е;Соmmепt>КОNментарий</v8е;Соmmепt>

<v8e;Data

хsi:tуре:"хsd:striпg">Кахие-тоданные</v8е;Dаtа>

<v8е;DаtаРrеsепtаtiоп>Олисаниеданных</v8е:DаtаРrеsепtаtiоп>

</v8e;Event>
</v8e:EventLog>

6.11.

Технологический журнал

CilcTCMa

« I С:ПреДПрIIЯТllе»

теХНОЛОГlltlССКОГО

журнала,

в

обеспеЧilвает
который

прнложеНlfii, ОТIIQСЯЩIIХСЯ к системе

возможность

помещается

ИllформаЦIIЯ

ве

еНIIЯ

от

всех

«1 С:ПреДПРI1ЯТilе».

ТеХНОЛОI'II~lеСКllii ЖУрllaЛ преднаЗlшчен для выявлеlillЯ ОШllбок. ВОЗlIlIкающих

npll

:жсплуатаЦIIН

cllcтe~lbI,

теХНllческоii поддеРЖl\I1 фирмы
хара ....,.ерllстllк работы

и

ДltaГНОСТIIЮI

« I С»,

работы

Сl!стемы

службой

а также ,[UIЯ анаJlllза технологичеСКlIХ

CIICTe1\lbI.

Состав 11 свойства событиii технологического журнала могуг МСIIЯТЬСЯ Гlр"
выпуске обновлеНllЙ платформы.

Поскольку тсхнологический журнал представляет собоi·1 набор текстовых
файлов, храНЯЩllХСЯ в РЗЗЛlIЧI-IЬ[Х каталогах, 011 может быть IIСПОЛI)ЗОВЗI-I
разработчнка1\tll
Ilрнкладных решен 11 i·j для аllaJНlза раЗlll·IЧНЫХ реЖIIМОВ
работы СlIстемы

« I С;ПреДПРИЯПlе)

и прикладных реше~lИii.

ТСXlЮЛОГllчеСКlIi1 ЖУРltaЛ может вестись на любом компыотере, на котором
И1\юется установка CIICTeMbJ «IС:ПРСДIlРИЯТllе)). За ВСДСIIIIС тсхнологического

журнала отвечает КОНФllгураЦlЮННЫЙфаi1л, в котором описываются:

•

каталог.

в

котором

будуг

располагаться

файлы

теХIЮЛОГllческого

ЖУРI13JI3;

•

состав

IIнформаЦlIII,

которая

будет помещаться

в теХНОЛОГllчеСКIIЙ

журнал;

•

время, 8 теЧСНllе которого ХРШIЯТСЯ файлы теХIЮЛОГ!IЧССКОГО iКУР~lалз;

•

параметры

дампа,

создаваемого

пр"

аваРIlЙ!ЮМ

завершеНlI11

ПРllЛожеНIIЯ.

По умолчаlillЮ КОНфllгураШIOНllЫЙ

файл

отсугствует.

технологический журнал включен 11 настроен
да1\IПОВ

npll

Это означает.

что

на COXp3liellllC МllНИМальных

аварийном завершеlНlIl прнложеНIIЯ в каталог:

\USERPROFILE\\Local Setings\Application Data\lC\lCv82\dumps
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Руководство аДМllllllстратора

При неоБХОДllМОСТII может быть выполнена ПРОl1380льная ~l3стройка журнала
регистраЦIIИ

с ПОМОЩЬЮ отдельного

должен Ш.lеть IIМЯ

файлов CIICTeMbI

logdg.xml 11

каНфИГУрЗЦlIOI-IНОГО

располагаться

файла.

ЭтОТ файл

в каталоге КОНфllгураЦllOННЫХ

« 1С;Предприятне»). Подробнее
196.

о СТРУ"'Уре и ВОЗМQЖIЮСТЯХ

КОIIФllгураЦlЮННОГО файла С". стр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы теХНОЛОГlIЧССКQГQ журна.1З в ОС

\Vindo\vs

неоБХОдllМО.

'IТобы пользователь проuесса. который ПlIШет теХНОЛОГllческнii журнал. имел полные
нрава

на

каталог технологического

теХНQЛОПlческого

C~ICTeMa

« I С:ПреДПРJlЯТIIС»

опраШllвзет

:.кУРlшла

11 права на чтеНIIС

8ладе.ТJbца

каталога

журнала.

автомаТJlчеСКII. с

каталог програМ~IНЫХ

файлов

пеР"ОДIIЧJ-lОСТЬЮ

на наШIЧI,IС

60

секунд.

КШIФllfураЦllOШIOГО

файла If его состав. ТаЮI\! образО~1, ifз~tенеНl1е параметров технологического
журнала может быть выполнено «на ходу», без переззпуска работаЮШIIХ

ПрllЛожений CllCTCMbI

« 1С:ПреДПрНЯТIIС».

При определеШIЫХ настройках объем технологического журнала 1\IOЖет быть
достаточно

БОЛЬШIIМ,

110ЭТОМУ

в

конфигураЦИОНIЮМ

файле

желатслыlO

указывать время. в течеНllе которого хранятся файлы журнала. По IIстечеlНlII

указанного вреt\lени Сllстема « I С:ПреДПрIlЯПlе» удалит устаревшие файлы
журнала.

Если

располагаЛIIСЬ

после
зтн

удаления

файлы,

устаревших

оказывается

файлов

пустым,

то

каталог,
такой

в

котором

каталог тоже

удаляется. Таким образом, все дерево каталогов теХНОЛОгического журнала не
содержит устаревших файлов и папок.
ВНИМАНИЕ! ECJIII работа CllCTCMbI выполняется в среде Li,НlX, упрзвлеlНlС выдачсii
аваРIIЙllЫХ

дампов

ВЫIIОЛlIЯСТСЯ

cpCДCTBa~1II

onepaUlloHl/oii СIIСТСМЫ. ПРII )том В

ТСХIЮ1ЮI'\lЧССКlIi"i журнал по~тещастся IIНФОР~!аЦIIЯ о факте rlВаРIТЙIЮГО завершеНIIЯ
процссса

11

о номере СI'П-Iаl!а,

настройке журнала для ОС

повлекшего

за собой

)то завсршснне.

Подробнее

о

Lillux СМ, стр. 105.

ВНН 1ЛННЕ! Необходимо "меть в ВIIДУ. что каталог теХНОЛОГllческого ЖУРIНUJa не
ПРСдll3Зll3ЧСII ДЛЯ храllСlIIlЯ в нем файлов, которые не ОПIОСЯТСЯ к теХНОЛОГllческому

журналу.

Поэтому

lIe

следует

раз;..,ещать

в

нем

дампы.

ОЧlIстка

технологнческого журнала от устареВШIIХ файлов журнала ВЫПОЛllяется

1

каталога
раз в час.

Прl' )том 1l0СТОРОIIIIIIС файлы, ПШlешеlllН.lе в каталог теХIЮIIQГl1ческого ЖУРllала,
удаляются.
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Конфигурационный файл технологического

6.11.1.

журнала

в

простейшем

виде

КОllф~lгурашlOННЫЙ

файл

может

11меть,

наПрИ"'-lер,

следующее содержимое:

<confi9 xm1ns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
<109 1ocation="c:\v82\1ogs" history="l">
<event>
<eq property="Name" value="CONN"/>
</event>
</109>
<dump 1осаtiоП="с:\v82\dumрs" create="l" type="2"/>
</confi9>
Данный конфигурационныйфайл указывает на следуюwее:

•

в технологическом ЖУРltaле регистрируются все события установки I!
разрыва клиентского соединения с

cepBepo"'l;

•

файлы технологического журнала располагаются в каталоге

•

файлы технологического журнала хранятся в течение одного часа;

•

файлы дампа помещаются в каталог

•

файлы дампа содержат всю доступную Iшформацию (содерЖl1мое всей

При

ОТСУТСТВИИ

c:\v82\logs;

c:\v82\dumps;

памяти процесса).
конфигураuионного

файла

~!СllOЛЬЗУЮТСЯ

следующие

параметры:

•

дампы минимаЛЫЮI'О размера;

•

дампы

сохраняются

в

каталог

%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\lC\lCv82\dumps
профиля текущего пользователя;

•

Имя каждого подкаталога технологического журнала одного процесса
будет

иметь

вlщ:

<Имя

процесса> _<Идентификатор

процесса>,

например: гphosC2488.
Подробнее
см. стр.

о

стру"''Туре

11

возможностях

Работа с КОНф~lгураЦIIOННЬШ файлов в ОС
таковой в ОС

•

КОНФ~lгураЦlЮННОГО

файла

196.

файл

Windows,

должен

Linux

ПРЗlпически не ОТЛllчается от

за исключением слеДУЮЩIIМ особенностей:

располагаться

в

каталоге

/орt/lС/v8.2/iЗ8б/сопf

/орtjlС/v8.2/х8б-б4/сопf для 64-разрядной версии сервера).

(или

Каталога

сопf может не быть;

•

каталог,

в

котором будет формироваться технологический

должен быть доступен по записи для пользователя usгlcv82.

журнал,

lС:ПреДllРНЯТНС 8.2. РУКОВОДСТВО аДМIIlllIстратора
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Структура технологического журнала

6.11.2.

ТехнологнчеСКlii'i

журнал

представляет

собой

каталог,

в

подкаталогах

которого раСПОllзгаются файлы с собраНI'IЫro.ш технологичеСКlIМII Da~IHbIMI1.
Каталог журнала IIМССТ следуюшую структуру:
<каталог

журнала>

<идентификатор лроцесса операционной системы>

<файлы журнала ОДНОГО процесса>
Каждый файл журнала содерЖIП соБЫТIIЯ за

1 час

и имеет IIМЯ

yymmddhh.log.

где:

•

уу

две послеДНI1С цифры года;

•

тт

•

dd - Iюмер дия;

•

hh - !юмер часа.

-

-

11Ot\'ICP месяца;

Файлы журнала IIMCIOT текстовый формат. В файле сведеНllЯ о ззвсршеНШI
каждого соБЫТIIЯ заПllсываются с tlO80Й СТрОК!!.
Нонрu.нер:

16:08.87509060,CALL,O,process=rphost,p:processName=DebugControlCenter,t:clientIDs22
1,t:applicationNamesDebugger,t:computerName=COMP1,Interface=5cf2ge71есЗ4-4fО1-Ь7dl-3529а3dа6а21,Меthоd=Q

16:08.89111,dbpoStgrS,2,process=rphost,p:processName-DаtаЬаsе,t:сlientID=216,t:appl

icationName=lCV8,t:computerName= COMP1,t:connectID=125,Usr=
user2,Trans:ll1,dbpid=58152,Sql="SELECT 1: :INT8 FROM PG_CLASS WHERE
P9_catalog.pg_table_is_visiblefOIDJ AND RELKIND='r' AND RELNAМE='params'
LIMIT l",Result=PGRES_TUPLES_OK
16:08.89131,D8POSТGRS,2 ,process-rphost,

p:processName=Database, t:cl ientID=216,t:appl
icationName=lCV8,t:computerName=
COMPl,t:connectID-125,Usr-Usеr2,Тrапs=l,dhрid=58152,Sql="SELECТ

Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Params WHERE
FileName = 'ibparams.inf'",Result=PGRES_ТUPLES_OK
Строка

ОКО~lчаНIIЯ

событltя

IIмеет формат:

mm:ss.tttt-d,

<наименование>,

<уровень>, <ключевые свойства>. где:

•

тт

-

•

ss - номер секунды втекушей МlIнуте;

•

tttt - IIOMep десятитысячной

•

d-

•

<наименование>

•

<уровень>

Iюмер МIIНУТЫ в текушем ~lЭсе:

ДОЛlI текушей CCKYllДbI;

ДЛllтельность события в деСЯТIIТЫСЯЧliЫХ сеКУliдЫ;

-

ИЗIIМСНОВЗНИС события;

- уровень соБЫПIЯ в стеке текушего потока:

Глава 6. АдМlIнистр"роваюtе I1нформаUllOнноii базы
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•

<ключевые свойства> - <ключевое свойство>, <ключевое свойство>, ...;

•

<Кnючевое свойство> <имя> :;:: <значение>;
<наименование>,
<имя>, <значение> - ПРОI1ЗВОЛЬНЫЙ текст. Если 8 нем ПРI'IСУТСТВУЮТ
снмволы

«конец

каВЫЧКII

строки»

11ЛJ.1

«запятая»,

то

текст

IШl1 аllOС·ГРОфЫ, в заВI,IСI1МОСТI1 от того.

заключается

в

KaКlIX СIIМВОЛОВ в

строке j\'lеньше, а кавычки или апострофы в тексте удваиваются.

6.11.3.

Настройка формирования дампов памяти

611.3.1.

Для ОС Windows

Данный

раздел

содерЖIIТ

теХНОЛОГl,ческого журнала

прнмер

настройки

файла

конфигурации

необходимой для СОЗДЗIНlЯ даJ\IПОВ

(Iogcfg.xml),

памяти аваРllЙНОГО завершения:

<config xmlns_"http://v8.1C.ru/v8/tech_log">
<dump location="C:\Program Files\lcv82\dumps"
create="l" tуре:"З"/>
</config>
ПРII

такой

C:\Program

настройке даJ\IГIЫ

Files\lcv82\dumps

паМЯПI

содержимое всей памяти процесса

ПользоватеЛlJ, от чьего

111\ICTb

сервер, должен

•

•
•

будут фОрМllроваться в каталоге
построенные
да"пы
будут
включать

11

имени

11

ДОПОЛЮIТСЛЫIЫЙ

выполняется

cerMellT дatНIЫХ.

клнентское

ГIРНJlOжеIНlе

или

прилож'еНI1е

I1Л~1

полные "рава нз кат,ulOГИ:

каталог BpCMelHliJlX файлов;
каталог теХJЮЛОГllческого

журнала;

каталог дампов.

ПОЛЬЗОВ,ПСЛIJ,

ОТ

чьего

имеНl1

ВЫПОJiняется

КЛllеllтское

сервер, должен иметь 11рапо Ш1 чтение каталогов:

•

КОНфllгураШЮllIIЫХ фа"лов (с". стр. 171),

•

каталог-владелец каталога дампов.

Подробнее о настро"ке фа"ла

6.11.32.

Для ОС

logcfg.xml

СМ. стр.

196.

Linux

Данный раздел описывает шаги по настройке операЦl10IНюii

для

обеспечеllllЯ

СQздаШIЯ

дампов

памяти

пр"

CIlCTeMbI Linux

аваРIlЙНОМ

завершеНIIИ

программы.

ПРИ 'lЕЧДНИЕ.

РекомсндаЦIIII.

ПрllмеНIIМЫ для ОС Fedoгa Соге
ВОЗ~lOжно другое название

4

юложенные

в

данном

разделе.

в

ПОЛIIОi'i

мере

11 ее аналогов. Для остальных дllстрнбут"в ОС Liпuх

11 СIIНТЗII:СIfС описывае~IЫХ здесь КО~131IД. За подробllОСТЯМII

следует 06раТIIТЬСЯ к спраВОLlllоii системе Ilспользуемого ШIСТРllбутн8З ОС

Linux.
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умолчанию

СО3ДЗНl'lе

дампов

Поставщики ШIСТРl1бyrвва8
только

1'13

компьютерах,

8.2.

ЗВЗрИЙIЮГО

рекомендуют

Linux

предназначенных

РУКОВОДСТВО аДМIIНllстрзтора

завершения

QТКЛЮЧСIIO.

включать создание дампов

для

разработки,

110

не

на

компьютерах, используемых для реальной работы nporpaM~lbI.

Включение автоматической генерации дампов
Для того, чтобы включить автоматическую генерацию дампов, неоБХQДИi\Ю в
файл

.bashrc,

расположенный в ДОi\шwнем каталоге пользователя, от Иi\IСНИ

которого запускается сервер (например: /home/usгlcv82), добавить строку:

ulimit

-с

unlimited

Определение имени и местоположениядампов
Для более четкого ПОНИi\'lЗIНIЯ ТОГО, каким процессом был СГСНСрl1рОВЗН дамп
аварийного завершения, а

также для

размещения дампов

в

требуемом

каталоге диска, рекомендуется задать шаблон формирования ~IMeHII дампа.

Задание шаблона может осушествляться как в рамках одной ceCCIНl, так и на
постоянной основе.
ВНИМАНИЕ!

Описанные

Нllже

деЙСТВIIЯ

необходимо

выполнять

от

IIмени

ГlОЛЬЗ0вателя гoot.

Для

задания

шаблона имени

пути

11

расположения

дампов

аварийного

завершения в рамках одной сессии нужно воспользоваться командой:

sysctl -w kernel.core-pattern=!tmp!core,\e.\p
В ЭТОМ случае дампы будут размещаться в каталоге /tmp и имя дампов будет
форм ироваться:
•

1-13 префl!кса саге,

•

IIмени исполняемого файла,

•

IIлеlПllфикатора

процесса,

для

которого

был

СфОР~Нlрован

дамп

ПУПI

на постоянной основе необходимо

аваРIIЙНОГО завершения.

Для указаНIIЯ

шаблOtш IIMeНl,1 ~I

добаВIIТЬ следующую строку в файл

/etc/sysctl.conf:

kernel.core-pattern=!tmp!core.%e.%p
Для того чтобы сделанные в файле ИЗ1l.Iенения вступили в силу, неоБХОЩIМО
8ЫПОЛШIТЬ KOMa~IДY:

sysctl

-р
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При меры файлов настройки

6.11.4.

технологического журнала

в

Прllведснных

IllIже

np'I~lepax

предполагается.

~IТO

«1 С:ПреДПр'lятие»

устаllовлено стандартным способом в каталог

C:\Program Files\lcv82. В этом
случае технологическнй журнал удобlЮ раЗ~lещаТh в каталогс C\Program
Files\lcv82\logs. IIMCHHO ЭТОТ каталог и будет указан во всех IlpllMepax.
ВаЖIЮ IIMeTh в ВIIДУ, ЧТО В каталог теХllOЛОГltческого журнала ПР'I некоторых
его IlЗстройках MOfyr 8h180ДIПСЯ даlшые очеНh БОЛhШОГО объема. Поэтому.
либо

на

ДlIске

с:

должно

БЫТh

достаточно

места,

Лllбо

каталог

теХIЮЛОГllческогожурнала неоБХОД'IМО IIЗ~lеНIIТh.

Далее Прllведены 1-lеСКОЛhКО примеров файлов logdg.xml, содержаЩllХ
наиболее часто используемые КОНф11гураU1I11 теХНОЛQГllческого журнала.

Технологический журнал выключен

6.11.4.1.

ЕСЛlI файл logdg.xml oTcyrCТByeT в каталоге КОНфllгураЦIIОННhlХ файлов
(см. стр. 171) «1 С:ПреДПРIIЯТl1Ю}, то теХНОЛОПlчеСКlIЙ журнал не создается.
ЕСЛII файл logdg.xml необходим для праВIIЛhНОЙ 1-lаСТОЙКlI даI\ШОВ, ТО он не
должен содержаТh 1111 одного элемеllта Jog. СлеДУЮЩIIЙ nplIMep определяет
неоБХОдИМОСТh построеНlIЯ полного дампа ПР~lЛожеНl!Я при его аваРIIЙНОМ
завершеНIIИ. Даl\.НIЫ ПОl\lещаются в каталог C\Program Files\lcv82\dumps.

<config xmlns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-1og''>
<dump location="C:\ProgramFi1es\lcv82\dumps"
create.. "l" type="3"/>
</config>

Полный технологический журнал

6.11.4.2.
ПРIIВСДСШIЫI'

теХНОЛОГllческий

ниже
журнал

конфигурационный

IJcex

собhIТl1ii

будет СОХРal1ЯТhСЯ в течение недели

(168

фаiiл

определяет

вывод

вместе со всеми свойствами.

в

Журнал

часов). Объем 8ывдIIмойй IIIlформации

Прll этом будет очеНh боJlhШ~II\I. однако, она может БЫТh полезна Прll анализе
сложных

IlештаТI-IЫХ

ситуаций.

ИСПОЛhзоваТh на этапе тестирования

Данную

11

КОНфllгурацию

рекомендуется

при расследоваНI'111 ОШllбок.

<config xm1ns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-1og":>
<109 location="C:\ProgramFiles\lcv82\109s" history="168":>
<event:>
<ne property="Name" va1ue="/>
</event>
<properr.y name="a11">
</properr.y>
</109>
</config>
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Обращения к СУБД

6.11.4.3.
Следующий

КОНф~lгураШlOнныii

файл

определяет,

что

теХНОЛОГllчеСЮIЙ

ЖУР~IЗЛ будет содержать ТОЛЬКО обраЩСIШЯ «1 С:ЛреДПРIIЯТlIЯ» СУБД, а также

IllнIЮРJ\·1ЗЦИЮ

об

ошибочных

ситуаuиях.

Объем

ВЫВОДИМОЙ

инфОРМЗШ111

r-,'lсньше, чем 111т ПQЛНШ..1 технологическом журнале, НО тоже может быть
очень БОЛЬШИJ\'!.
<солfig

xmlns=''http://v8.1c.rujv8/tech-log''>
<109 !ocation:"C:\ProgramFiles\lcv82\logs" history:"168">
<event>
<eq property",nName" value:"D8MSSQL"/>

</event>
<event>

<eq property="Name"

value="DBPOSТGRS"!>

</event>
<event>

<eq property="Name" value="DB2"/>
</event>
<event;>
<eq property="Name" value="D80RACLE"!>

</event:>
<event:>
<eq property="Name" va1ue="EXCP"/:>
</event:>
<property name",,"a11":>
</property:>
</109:>
</confi9:>

Действия администратора и ошибки

6.11.44.

Этот КОНФllгураЦlIOННЫЙ файл создает теХlюлогичеекий журнал небольшого
объема,

в

приложений,

котором

содержится

установке

11

«IС:ПреДПрIIЯТIIЯ» деЙСТВIIЯХ

IIНФОР:-'ШЩIЯ

разрыве

о

соединений

аДМИНI1стратора

запуске
с

11

завершеНИII

юrзетерш . ,

кластера

11

об

серверов

ОШllБОЧllЫХ

Сl1туаЦl1ЯХ в работе «IС:ПреДПрИЯТltя». Такоil журнал в БОЛЬШlIнстве случаев

достаточен, для расследования ошибочных ситуаций как в КОllфш"ураШIII, так

11 в технологической плаТфОРl\lе « I С:ПреДПрI1ЯТIIЮ).
<config xm1ns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-109'':>
<109 10cation="C:\ProgramFi1es\lcv82\logs" history="168":>
<event:>
<eq property="Name" va1ue="PROC"/:>
</event:>
<event:>
<eq property=nName" va1ue="SCOM"/:>
</event:>
<event:>
<eq property="Name" va1ue="CONN"/:>
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<!event>
<event>
<eq property="Name" va1ue="EXCP"!>
<!event>
<event>
<eq property="Name" va1ue="ADMIN"/>
</event>
<event>
<eq property="Name" va1ue="QERR"/>
</event>
<property пате=="а11">
<!property>
</109>
</config>

6.11.4.5.

Ошибки и долгие операции

По сраnнеЮ!lО с предыдущим, данный конфигураuионный файл добавляет все
1О секунд. Это может оказаться

операции, длительность которых превыwает

полезным для обнаружения действий пользователей, которые ВЫПОЛНЯJll1СЬ
длительное

время,

с

целыо,

например,

IIХ

последующей

ОППIМl1зашlИ.

Длительность событии выражается в сотнях f\.lИкросекунд.
<сопfigxmlпs=="httр://vВ.lс.ru/v8/tесh-log">

<109 location=="C:\ProgramFi1es\lcv82\logs" history=="168">
<event>
<eq property="Name" value::"PROC"!>
</event>
<event>
<eq property="Name" 'value="SCOM"/>
</event>
<event>
<eq property="Name" va1ue="CONN"/>
</event>
<event>
<eq property::"Name" va1ue="EXCP"/>
</event>
<event>
<eq property="Name" va1ue="ADMIN"/>
<!event>
<event>
<eq property="Name" value::"QERR"/>
</event>
<event>
<gt property:"Duration" va1ue="100000"!>
</event>
<property паmе="а11">
</property>
</109>
</config>
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Контроль ссылочной целостности

6.12.

в Сl!стеме «IС:ПреДПРIlЯТllе» значительная часть данных хранится в виде
ссылок. Например, npll вводе документов MHQГlle реКВllЗllТЫ документа могут

заполняться путем выбора значения 113 списка
докумеНТО8.

Такие

соответствующих

реКВI1ЗИТЫ

IIЛИ

являются

документа

ссылкаМII

113

на

списка

элементы

СПI!СКQВ.

Использование ссылок позволяет избежать МIЮI'Qкратного I1справлеliИЯ ОДНОЙ
и 1'011 же ИНфОР~IaUИИ В разных местах. НаПРllмер, после ввода и распечатки
ряда документов

которую

были

ВЫЯСНJ1ЛОСЬ,

выписаны

ЧТО наименование

JTH

оргаНI1ЗЗЦИН-КОl-lтрагента,

на

ДOKy~'!eHTЫ, указано неправl'IЛЫЮ. Так как

наИI\'lснование контрагента I3воднлось в докуr-.·lеНТI>I путем выбора из списка
контрагеlПОВ, достаточно отредаКПlровать наllменоваНllе контрагента только

в

СПllске -

измеliеннос

наllменование

будет

отражено

в

ДОКУ~lентах

аВТО~I3Тl1чеСЮ·I. 11 достаТОЧIЮ будет только заново ГЮСТРОIIТЬ печаПlые формы.
Однако

если

документах.

удаЛIIТЬ
в

оргаНllзаЩlю-контрагента

которых

она

«неразрешенные ссылКlШ
Для

~Iспользовалась,

IIЗ

списка.

останутся

то

так

во

всех

называе~lые

- ССЫЛКlI на несущеСТВУЮЩllii объсh.-Г.

IlсключеНIIЯ таКIIХ Сllтуашtii в системе «IС:ПреДПрИЯТllе)) существует

механизм контроля ссылочной целостности, о котором пойдет речь в этом
разделе.

Основные понятия

6.12.1.
Механизм

объектов

контроля

данных,

ссылочной

на

целостности

которые

могут

разделяет процесс

существовать

ссылки

удаления

(списки

11

докуr-.'IСНТЫ), на два этапа.
На первом этапе пользователи выполняют пометку объектов на удаление. При
этом

помеченный

на удаление объект практически

ннчеi\'1

не отличается

в

использовании от обычного объекта.
На

второ,.,!

определены
удаление

этапе

аДМlIнистратор

соответствующие

помеченных

системы

права

для соответствующих

выполняет специальную процедуру

-

IIШI

ItHOe

(уста~lOвлено

ШlUо,
право

BIIДOB списков

для

которого

Интерактивное

It

документов),

удаление помеченных объеh.-ГОВ, которая

реалllзована в виде стандартной фУНКЦIIИ Удаление помеченных объектов
(подробнее см. стр.

119).

В ходе выполнения

этой

npouenypbI

происходит

полный анализ всех ссылок l"Iа помеченные объекты, и ~lOгyт быть удалены
только те объекты, на которые ССЫЛКl·1 либо отсутствуют, либо располагаются
в объектах, которые также помечены для удаления.
ФаКТliчеСКl1
регламентной.

процедура
Ее

удаления

рекомендуется

накоплеliНЯ помеченных объектов.

nOMeLleBHbIx
выполнять

объектов

периодически

является

110

мере

Глава

6.

АДМIIНllстрltроваllНС ннформашюнной базы

111

Включение режима контроля ссылочной

6.12.2.

целостности

Система

«IС:ПреДПрIIЯТllе)} позволяет удалять ЛllШliЮЮ IIЛII

устаревшую

IIнформаЦIIЮ в двух реЖI1МЗХ:
непосредствеllllое

•

удаление

объеh.'IО8

не

-

ПРОИЗВОдiпся

анализ

нспользоваНIIЯ удаляемого объеf(та в других объектах базы данных;

•

IIспользоваНlIе ~ОIlТРОЛЯ ССЫЛО4ноii целостности

-

помечаются

контроль

на

удаление,

а

зате~1

ПРОJlЗВОДIIТСЯ

объеf\'ТЫ сначала
налllЧНЯ

ссылок на ЭТИ объекты в ДРУПIХ объеf\'ТЗХ.
ВНИМАНИЕ!

Уста~lOвка

IIсrтОЛЬЗОВШlllе

прав

удалеНIIЯ

КOIlТроля ССЫЛО<lНой

(непосредственное

цеЛОСТНОСТlI)

ВрОIIЗВОДlIТСЯ

назначаемой гюльзователям. по каЖДО~IУ виду объепов
этапе проеk.-ГllроваНIIЯ

Если

ПрllКЛадного

пользователь

ДОIЮЛНllтелы-!Эя

работает

пользователей

в

режиме
ложится

систе~IЫ

без

контроля

системы

контроль

ССЫЛО~{l-IOЙ

происходит

при

ссылочной

использована спеЦllаЛИСТЗI\Ш

рОЛII.

(CrIIICKOB 11 документов) на

непосредет8ешюго

удалеНIIЯ.

то

Ila пользователя, выполняющего
cllcTeMbI, определяющего права

и

11 на администратора

деi1етВIIЯ

11

ИЛII

каждой

решеНIIЯ.

ответственность

удаление объектов,

удалеНllе

для

неразрешенных

целостност!!

i\lОжет.

ссылках.

Работа

НЗПРIIi\'Iер,

быть

в процессе отладки прикладного решеНl1Я. Если

uелосТlЮСТИ

непосредственно

не

(без

используется,

пометки

на

то

удаление

удаление),

объектов

и

появляется

контроля

ссылочной

воз~южность образования неразрешенных ссылок.
Самым

радикальным

целостности

способом

является

непосредственного
исключается

удаления

возможность,

непосредственно

установки

отключение

в

режима

конфнгураЦИI-l

объектов.

в

пределах

удалять объекты.

ТаКИi\1
данного

Пользователи

в

целом

способом

прав

полностью

прикладного

решения,

будут IIметь возможность

только помечать оБЪСf\'ТЫ на удаление.
Предоставление

прав нз непосредственное

удалеНllе.

а также установку

и

СНЯПlе помеТКl1 удаления объеlПОВ производится для каждого вида объектов

КОНфllгурашш.
установлено
определена

объе","тов

Если по даННОi\IУ ВIIДУ дЛЯ выбранного

право
эта

Интерактивное

роль,

данного

имеют

вида.

удаление.

возможность

Уста~lOвка

прав

набора прав (роли)

то пользоватеШI,

для

непосредственного

ПРОJl3ВОДIIТСЯ

ПРIl

которых
удаления

разработке

ПРllкладного решеНIIЯ.

Аналогично

предоставляется

право установки

11

объектов. а также удаления помеченных объс",'Тов.

СНЯТIIЯ

пометки

удаления

] ]2

lС:ПреДI1РИЯТIIС

Разумеется,

только

QТклюtlение

В

8.2.

РУКОВОДСТВО администратора

конФИГУРЗЦlНl

права

Интерактивное

удаление обеСПСЧllвает согласованное 11спользовЗ!ше меХЗНIIЗr-,-1З ССЫЛОЧНОЙ
целостности 8се1\.IИ пользователями.

ВНИМАНИЕ!

ЗамеТIIМ,

что

таk."'Же

существует

возможность

непосредетвенного

удалеНIIЯ объектов средства:--III встроенного языка. Поэтому :элементы конкретной
l\онфllгураUlII1

могут

контроля ССЫЛОЧIЮЙ
данных

ВЫПОЛНЯТЬ

непосредственное удалеllНС

целОСТНОСТII.

леЖIIТ 113 CI1CUllaJIllcтe,

В ЭТОМ

8 обход мехаНlIЗма

случае OTBeтCТBCllliOCТb за целостность

8ЫПQЛЮIЮЩСМ

разработку

KOIIKpeТlIQI'O

мехаНlIзма

Сllстемы.

Непосредственное удаление объектов

6.12.3.
Еслlt

реЖIIМ

контроля

ССЫЛОЧНОЙ

цеЛQСТtlOСПI

не

"спользуется

КOtlфигураUl1If установлено право Интерактивное удаление у
пользователя для
списков

8

1-1

конкретного вида

ЖУРllзлах

объе".з

документов

КОНфllгураЦlНI), в

пользователь

имеет

Ilспользовать ПУII""Т мешо Удалить непосредственно (клаВIIШУ
соответствующую

(8

конкретного
списках

возможность

Shift + Del

I-!ЛИ

кнопку панеЛII инструментов) для удалення данного Вlща

объектов. Прн этом даШIЫЙ объе".,. будет удалеll без проверкн ссылок на tlero
в других объе".,.ах.

Установка и снятие пометки удаления

6.12.4.

ПРl1 11спользоваюш механизма контроля ссылочной uеЛОСТIЮСТ~1 в списках
списков и журналах документов в меl'IЮ Все действия ГJрисутствует пункт
Пометить на удаление

/

Снять пометку.

При

выборе данного пункта r.,lelНo

выполняется пометка объекта на удаление. Помеченный на удалеШlе объект
отмечается в левой колонке СПllска значком, изобраЖЗЮЩIIМ перечеркнутый

образ объекта.
ВНИМАНИЕ!

ПР"

IlOметке на удаление I1роведешlOГО ДОКУМСIl1'З 011 стаНОВIIТСЯ

НСI1РОВСДСШII>IМ.

Выбор пунпа меню ВСе действия удаления

Пометить на удаление / Снять пометку

помечает объект на удалеНI1е,

объекта снимает у
ВНИМАНИЕ!

ПРII

tlCrO

а для

помечеlШОГО

Ila

удаление

пометку удаления.

СНЯТIIII

помеТ"'1

удалеНIIЯ

у

документа

он

не

стаНОВllТСЯ

проведснным. Для того чтобы ОН стал провсдеШIЫМ, документ следует ПрОВССТI1.

Возможность

устаНОВЮI

11

СНЯТlIЯ

пометкаl

удалеllllЯ

KOl1KpeTHbIM
11

пользователем также регламентируется праваМIt доступа (отдельно пометка
снятне nOMeткal).

Глава

6.

АДМИНlIстрнрова~lltе IIlIформаUlЮIIНОЙ базы

113

Особенности использования объектов,

6.12.5.

помеченных на удаление

в ОСНОВНОМ помече~Нlые на удаление объекты 1·IСПОШ.зуются так же, как J.I
обычные.

nOl1cK 11

Они также показываются
т. д.

Помечеl-lные

113

в СШlсках,

удалеНllе

по ним может выполняться

объеl\"'ТЫ

могуг

быть

открыты

11

I1зме~lеIIЫ.

ПомеLIСllНЫЙ
ВЫПОЛIНПЪ

на удале~Нlе документ не может быть проведен.
проведение

помеченного

на

удалеН~lе

При попытке

документа

выдается

соответствующее сообщение, и Гlроведение ДОКУj\'lента не выполняется.

6.13.

Стандартные функции

Стаlщартные Функшш - это набор ИllструмеllТОВ системы, предназначенные
дЛЯ
выполнения
различных
сервисных
действий,
которые
могуг
потребоваться
при
ВЫПОЛI-lе~IИII
деЙСТВllЙ
по
аДМНlll-IстрироваНlI1O
информаЦИОНlюii базы.

Доступ к стандартным ФУIIКЦIIЯМ ВОЗ,-lOжен только в режиме I С:ПреДПрllятие.
Для получения доступа к стаlщартным ФУНКЦl1ЯМ неоБХОдl1МО ВКЛIOЧIIТЬ
соответствующий
параметр
В
окне
настроек
(Сервис Параметры Or06ражать команду -Все функции).
ПРИМЕЧАНИЕ.

наВllгаЦIЮННЫХ

Для

ОКОII

ссылок.

СТЗllДартных

11 OНlI

ве

ФУIIIЩllit

могут

быть

не

11Одцерitшвается

добавлены

в

fЮllУ'lеlше

юбранное

работы

пользователя.

Ниже Прlшеден ПОШIЫЙ список стандартных ФУIIКЦIIЙ с кратким QIHIC'HНleM:
НаЗВ11~IИС

КD:ПКОС ОIНIСЗIIIIС

AKTllBlJblC пользоватеЛl1

Отображает CflllCOK flОJlьзователеЙ. работаЮЩllХ
даllllЫЙ момент с CII(,:te:-.юЙ ( 1С:Предпр"я,,"е)~.
определяется
Доступность
фУВКU III1
праВО"'1

•

Активные пользователи
ЖУР~lал peГllcтpaUlН1

Позволяет

npocMaTpllBaTb журнал реГllстрЗЦlIII.

Доступность

ФУ~IКЦlIII

ЖVDнал оегисТDации

ПОIIСК ссылок ~Ш объепы
Проведеllие документов

определяется

праВО"'1

Позволяет ВЫПОЛIIIIТЬ наЙТII объекты. ссылающнеся

на какоi1-Лllбо выБDа~шый объеп
ПОЗ80~lЯет ВЫПОЛ~IЯТЬ nposeneHlle и nepenposeAelllle
та ...-..ке
выБРЗШIЫЙ
перlЮД,
а
за

документов

восстанаВЛlIвап,

сvщеСТВVЮЩllе в KOllmllГVDaUlII1
у далеНllе помеченных

объектов
УпраВJlСllllе нтоr"змн
УпраВЛСllllе ПОЛllOтекстовым
ПО~IСКОМ

Позволяет

ВЫI10Л~IIПЬ

последоватеЛЫIОСПI.

удалеllllе

fюмеченных на vдаление
Позволяет

ВЫПОЛlIЯТI.

рсгламеНТllЫС

объектов,
операЦlI1I

оеПIСТD3МII
Позволяет упраlШЯТI. 110ЛI-lOтекстовым поиском

с

lС:ПреДПРIIЯТlIе

114
Для вызова
фУНКЦИИ,

необходимоii

выбрать

ветвь

8.2. РУКОВОДСТВО аДМllНllстратора

стандартной

ФУНКЦIНI

следует открыть ОКlЮ Все

Стандартные

функции

11

В открывшемся

СПlIске

выбрать вужную стандартную ФУНКЦIIЮ. (еСЛII она ДQСТУПlШ).
Далее подробно описаны все стандартные ФУНКЦIШ.

Список активных пользователей

6.13.1.

На экран ВЫВОдlПСЯ ОкtlO СО СП1IСКОМ пользователей. работаЮШllХ в данный
момент с базоii данных.

AкTV8Н:>1e ГЮlьэоваlе1Vl

.....,~

азМРI
(ОМРI

PIIC. 45.

Crlllco..: ю..-r118fIЫХ

пользователей

Даllные пользователя, вызвавшего окно (текушего соеДltl-lСНlIЯ) отображаются
ПОЛУЖI·IРНЫМ

В

НlIжнеii

начертанием,

част!!

ОКIIЗ

отображается

общее

КQЛllчество

пользователей.

работающих с данной информационной базой.

Открыть журнал регистрации событий
Работа

пользователя

-

открывает

-

открывает журнала реГJIСТрЭЦlIII.

журнал

реГlIстрации

с

установленным

отбором по выбраllНОМУ пользователю.

6.13.2.

Журнал регистрации

Для выполнения аДМ~tнистраТНВIIЫХ обязанностеi1 часто требуется выяснить,
каЮ·lе соБЫТIIЯ ПРШIСХОдllЛl1

В определенный to.Юto.lент I!реto.lеШI

111111 КЗКllе

деi1СТ811Я ВЫГЮЛlIЯЛ тот IIЛlI иной пользователь.

Для

JTIIX

целей

фИКСflроваться

предназначен

раЗЛИЧllые события.

журнал

perllcтpaUll11.

В

IleM

могут

С его по~ющью аДМIIНllстратор

может

ПОЛУЧIIТЬ IICTOPIНO работы 11Ользователеi1 с

CIICTCMOi1.

ПРII работе пользователей система «IС:Предпрнятие»

OCHOBllbIC деiiСТВIIЯ. 8ЫllOлняемые пользователем

фиксирует 8 журнале

по МОДllФllкаШlil

даllllЫХ

IIНфОР~lаШlOllноii базы. выllлllеlнlюю регламентных orlepaЦllii. подключению 11
QТЮl!ОчеllllЮ от Cllcтei\'Ib!

11

т. д.

Глава

АдМIIННстр"рОВ<IIше 1IIIформаЦIIОIIIЮЙ базы

6.
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Просмотр журнала регистрации

6.13.2.1.

Прос~IОТР ЖУРllала perllcтpaЦlIII выполняется в соответствующей форме.
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Журнал l)епtСТI)IЩIIII

Каждое событие фиксируется в отделыlOЙ строке журнала. В левой колонке

Дата,

Время

ПРОС~lOтра

пиктограммоi1
события

отображается

выберllте

пункт

Все

вид события
действия

-

рис.

47). Для

Просмотр

(см.

текущего

события в отдельном окне.
Ilри работе с снсте~IОЙ i\ЮГУТ ВQЗНI,lкать соБЫПIЯ следующих видов:

,-__О_W_._б_,_,_ _~>- u

InpeAYnp~eHMe >ИНформация

~

Прммечанме

~

Рис.

47.

L:.).

Виды соБЫТllii ЖУРIН\JJa I)Crllcтp::tUlIII

lСЛреДПРIIЯТllе
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Если

событие

действия -

связано

Открыть

с

данными.

данные

то

для

8.2.

РУКОВОДСТВО аДМlllшетратора

стаНQВI1ТСЯ

просмотра.

С

доступным

его

ПУНКТ

ПОМОЩЬЮ

Все

МОЖНО

просмотреть данные, с которым!! связано событие.

Событие

может

быть

либо

траllЗаКЦIIОtШЫМ,

либо

незаВllСllМЫl\l

(определяется программно). По умолчанию установлен незаВВСI·lмыII режим
заШIСИ соБЫПIЙ.
Следует УЧ~lТывать,
формируются

на

~ITO

уровне

есть

набор

системы.

предопределенных соБЫПIЙ,

Для

таких

событий

которые

транзакщюнноеть

устанавливается также на уровне системы. Так, события изменения данных,
проведения документов ЯВЛЯЮТСЯ транзакциаННЫМI·I,

сеанса

-

а

начало

событий.

•

Независимые:

Информашюнная база:

•

•

•

ИзменеНllе l"Iараметров информаЦl1QННОЙ базы,

•

ИзменеНllе региональных установок,

•
•

Изменен не параметров журнала регнстрашш,
Измененне главного узла.

ТестироваНllе 11 IIСl"lравленне:
Сообщение.

Предупрежде'IIIе,

•

•

Ошибка.
ПользоватеЛlI:

•

•

•
•

Добавление,

•

Удаление.

Изменение,

Фоновое задание:

•
•
•

Запуск,

•

Отмена.

Успешное завершеНllе,
ОШllбка выполнения,

Транзакшюнные

•

и

завершение

независимыми. Н~lже ПРllведсн полный список предопределенных

Данные:

•
•

Добавлеlше,

•
•
•
•

Удаление,

ИЗi'-lенеНllе,

Проведение,
Отмена проведення,
ИзменеНllе периода рассчитанных итогов.

Глава

6. АДI\ШНIIСТРllРОВЗllllе

•

IIнформаШIOННОII базы
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Транзакция:
Начало,

•

Фl1ксаЦJ1Я,
Отмена.

•

В колонках Транзакция
тра~lзаКЦlIII.

Для

11 Статус транзакции показывается

траllзаКЦИОIШЫХ

событий

статус

Шlформация

траlпаКЦИII

о

1\ЮЖет

ПрlllНlматъ одно Itз слеДУЮШllХ значеН~IЙ: Не завершена. Зафиксирована,
Отменена. У незавllсJlмыx соБЫПlil статус транзаКЦJIII отсутствует.

ПРII Ilачале траllзаКЦlН1 в журнал perllCтpaUll11 заПlfсывается соБЫПlе начала
транзаКЦlIII

Транзакция. Начало.

ТРЗliЗЗКЦIШ.

По завершеНИII

заПllсывзется

соБЫТllе

Транзакция. Начало
ТР3llзакцJtll

в

которому

транзаКЦltII

IlРllсваllвается

в случае

Транзакция.Фиксация.

обновляется

ЖУР~lал

на

статус

Зафиксирована.

заПllсывается

событие

IlДеНТlIФllкатор

ее ФIIксаЦlll1

в журнал

транзакции

В

случае

Транзакция.Отмена.

заlШСИ

отмены
статус

транзаКЦШI для ЗЗПlIСI1 Транзакция. Начало обновляется I-Iа Отменена. В случае

завершеНIIЯ

aBaplliiHorO

выполнеНllЯ

статус

транзакции

остается

Не

завершена.

ВНИМАНИЕ! ПРII ОП:РЫТIIII журнала рсПlстраШllt по УМОJl'IЗI~IIЮ УСТЗIIЗВЛllвается
отбор 110 соБЫТIIЯ\l. IlсключаЮЩIIЙ соБытlя •. связаЮlые с транззюtllЯМII.

ЗаПIIСИ,

соответствующие оп..tСНСВНЫМ

транзаКЦИЯJ\1

11

транзакциям

с

неопрсдеЛСННЫJ\1 статусом, выводятся «бледным» Шрllфтш ..t.

Кроме

просмотра

Н,\lсется

журнала

возможность

регистрацшt

просмотреть

текущей

фрагмент

IIНфОРМ3Ц1IОIНЮЙ

журнала

рсгистраЩIИ,

сохрансвного '} формате ELF. ДЛЯ этого вадо воспользоваться
дейcrвия - Загрузить из файла.

командой ВСе

Установка интервала

6.13.2.2.
с

помощью IIУНКТЗ

меню Все действия -

Установить

интервал дат для

просмотра можно управлять IНlТСРВалом показа событий журнала.

• EJ ","Н ..."

~

/1
п

__

п_

~ellecт-·

-:..

•

_ _....,

11С

HaCTpoi;iK<I

пер ... ода

_

,0\022009

Рис.

базы,
ранее

.)(

48. ДН3.'101- наСТРОЙЮI
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~

nepllOaa

.)(

I С:ПреДПРIIЯТIIС 8.2. РУКОВОДСТВО аш.lllllllстратора
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в диалоге изстроilКII выберlпе требуемый интервал и I!аЖМllте кнопку ОК.

ЭтОТ же д1IЗЛОГ МОЖ~IO вызвать ДВОЙНЫМ шеЛЧКОto.l по содеРЖllro.lОМУ КОЛОIIЮI
Дата, время.

Установка отбора

6.13.2.3.

с ПОЫОЩЬ!О IlУН"'ТЗ меню ВСе действия -

Отбор можно управлять отбороro.l

соБЫТIIЙ журнала. На э..:ран ВЫВОДIIТСЯ окно наСТРОЙКJI отбора.
х

НаСllюйка 0160РЗ журнала pel1<1C-rрёlll;..1~ соБЫ1ИЙ
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в

Дl13ЛОГ настройки оТбора в журнале реПIСТР:ЩIIII

Дllалоге

пользователю.

ПРОIfЗВОДI1ТСЯ

событию,

установка

J-IЗИМСНОВЗНIIIO

фильтров

отбора

К01l.1Пьютера,

по

номеру

периоду.

соеЩlнеНIIЯ.

степени ваЖIЮСПI событий, КШ,'1ментарню.
Если

IIСПQЛI-IЯЛIIСЬ lIесколько видов Ilриложений, ТО в списке приложеНИII

МОЖНО указать, соБЫТIIЯ каких

111I.IellHO

ПР~lЛожеНlfif следует отбlIрать.

в списке событий указывается, каКllе виды соБЫТIIЙ нужно ВКЛЮЧИТЬ В отбор.

В

группе

отбор

Данные

событий.

указываются
Информация

даl-lные,
о

по

которым

событиях

будет

представлена

ПРОilЗВОДИТЬСЯ
в

Метаданные, Данные 11 Представление данных журнала регистрации.

колонках

Глава б. Администрирование 11I-[{lюрмаЦlЮНllоi1 базы

в

полс

Метаданные

КОНфllгурации.

содсрnштся

Уста~IOВlIте

СГ!IIСОК

флаЖКl1

для

119
предстаВЛСI-IНЫХ

MCTanaJHlbIX,
тех

мстаданных,

в

по

КОТОРЫ1\!

по

которш"у

требуется произвеСТl1 отбор.

В

поле

Данные

выбирается

объект

ИНФОРМ3Щ1Qнноil

базы,

требуется отобрать события.

В поле Представление данных указывается строковое представлеНIIС.
В группе Прочие указываются дополнительные параметры отбора.

•

Статус транзакции

•

Транзакция

•

Сеансы

•

Рабочие серверы

-

выбираются статусы транзакции.

-

указывается конкретная транзакция.

- указываются НО1\'lера сеансов (через запятую).
- выбираются центральные серверы кластеров (для

КЛlIснт-серверного варианта работы).
Основные

•

IP

порты

-

выбираются IР-порты менеджеров кластера (для

клиент-серверного варианта работы).
Вспомогательные

•

IP

порты

-

выбllраются

BCIlOi\-IQгатеЛЫ-IЫС

порты

i\'Iel-lеджеров кластера (для КЛ~lеlп-серверного варианта работы).
Для установки отбора наЖМlпе кнопку ОК.

Удаление помеченных объектов

6.13.3.

Процесс удаления помеченных объектов имеет несколько стадий. Стадии
следуют строго последователЬНО. Перед каждой О~lередной стадией можно
прервать процесс, закрыв окно реЖlIма. НIIЖС подробно описаны действия

CI'ICTCMbI 11

пользователя на каждой стаДIНI.

б.13.3.1.

Выбор варианта удаления

На первой стадии система предложит выбрать вариант удаления: полное или
выборочное удаление.

YД<.~JН~Ho'1e ПО'lечеНI-IЫХ 06ьектов
B~I6tI>o,,~ М(.'ЩOfI \IO\~"""'"
.По_~ne'til1e
\jIlOl\C>lllell(:e.~o6"oet;foe

B~!II~.-.e-e
n0380""O'f~МDWfe_~~o6wt<тbl
"3 сп.осl:,.O_

1I""!IIОneни<l

РItС.

50.

УдаJIСllIIС ПОJ\1С'IСIIНЫХ объектов

IС:Предпрнятие

120

8.2.

РУКОВОДСТВО аДМIIНllстратора

Полное удаление

6.13.3.2.

При выборе варианта Полное удаление система выполняет ПОПЫТКУ удаления
всех помеченных

объектов.

целостности,

по

окончании

удаленными,

т. к.

на

часть

Удаление ПРШ!СХОДIП с КOIпролем ССЫЛОЧНОЙ
операции

113

них

не

MOгyr

все

объекты

оказаться

могут

ссылк!'I

оказаться

внеудаляемых

объеl(тах.

Перечень

неудаленных

объектов

отображается

после

окончания

удалеНl'IЯ (еСЛII осталllСЬ неудаленные объе".,.ы). Подробнее см. стр.

проиесса

121.

Выборочное удаление

6.13.3.3.

При выборе варианта Выборочное удаление систе~1З ВЫПОЛllяет формирование
списка объе,,'IОВ, помечеlНlЫХ на удаление. В конце этой стаДIIИ пользователю
выдается

QKtlO.

содержащее СПIIСОК объеkiО8.

ПQt\lсченных на

удаление,

которые обнаружены в информаЦlIOННОЙбазе.

В этом СШlске можно выбрать те объекты, которые должны быть удалеllЫ.
Если напропlВ объеk.iа в списке объектов установлеl-I флажок, то это озна~laет,
что объект будет удален.
У.-

(.

УП311ение ПО~lечеltllЫХ объеlПОI3

"14·;:'·..
"
"

!,,цщ

nl)QO,~"'~
nl)QO,~,"~

ooxo:I027 c:rr 18 02 200914 09 20· P""><CIII TOМP~
00X0XI31 от 31 оз 200912 27 2'5. Рас_ TOМP~

" Таеоры(2]
"Д,_.,-

" J;osep·T_

Рис.

51. CnllCOK

оБЪСh-ТОВ, 110Me'H~lIJlbIX на удаЛСllllе

Установка ПО1\lеТКI-1 в данном диалоге Ш.·lеет смысл только в пределах режима
удаления

помеченных

cl1cтeMe.

ЕСШI данная

реЖlIма

удалеl-lИЯ

помеченным

объектов

и не влияет на пометки объектов

пометка была снята в Дl1алоге,

помеченных

объе""ов

объект

в самой

то после выхода

все

равно

из

останется

на удаление.

Двойным щелчком мыши на объе"iе можно открыть форму этого объе,,-га.
Это позволяет просмотреть объеk.-rы и Прl1НЯТЬ решеНllе о правомеРIЮСТl1
удалеН~IЯ.

IIX

Глава

6.

ЛДМllнистрироваllllе IIнформашlOННОЙ базы

На этой

стаДИII

пользователь

может,

121

не закрывая

помеченных объектов, переходить в ДРУГllе окна

11

окно

режима

удаления

режимы, а также вносить

любые IlсправлеНI1Я.
Для

удаления

Сllстемз

объе",-ов

переХОдllТ

УдалеНllе

к

ПРОI1СХОДl-IТ

оперзЦ1Н1

следует

нажать

удалеНI'IЮ

кнопку

объе",-ов.

с контролем

Удалить.

В

разрешенных

ссылочной

целостности,

не все объекты могут оказаться удалеlНIЫМИ, Т. к.

зтом

для

случае

удалеНIIЯ.

по окончаНIfН

113

часть из нltх

могут оказаться ССЫЛКII в неудаляемых объектах.

Список неудаленных объектов

6.133.4.

ЕСЛl1 В информациOlНЮЙ базе есть ссылки Н3 выбранные объекты в списке
помеченных на удалеШIС, то систе1\'ta вывсдст предупреЖДСIНIС: Невозможно

удалить

объектов:

<количество>,

Т. к.

В

информационной

базе

на

них

ссылаются другие объекты. Так"е объе.,ы удале"ы "е будут.
По

наЖЗТlН1

объектов,

на

KHOrlKY

который

Далее

содержит

СI,IСТСМЗ

спнсок

отобраЗIIТ

СПlIСОК

обнаруженных

IIсудаленных

ссылок.

Ссылкlt

выводятся для выбранного объеl-.'-З.
у
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PIIC. 52. CflllCOI\: IIеУД3ЛСIIIIЫХ оБЪСh.-ТОВ

ПР~I выборе в СПllске нужной ССЫЛЮI ее можно открыть дЛЯ ПРОСМОТРЗ '!

реда".llроваНlIЯ. Это позволяет BHecТlI IIзмеНСllIlЯ в объе". (выбрать другую

ссылку), чтобы помечеJlJlыii объеl-.' можно было удалllТЬ.
Чтобы ВЫЙТII
Закрыть.

113

режима

удалеНIIЯ

помеЧСliНЫХ

объектов

наЖМlIте

кнопку

122

lС:ПреДПРIlЯТНС 8.2. РУКОВОДСТВО 3ДМltВI!стрзтора

6.13.4.

Поиск ссылок на объекты

ДаНllЫП реЖIIМ предоставляет аДJl.IIШllстратору CIICTeMbI ВОЗМОЖНОСТЬ наilти
объе . ...,.ы. ссылаЮЩIIССЯ на выбранный объеll.'.

В данном рсitшме пользователь

Jl.IОЖет выбрать объе ....,. 11 ПОЛУЧIIТЬ СПIIСОК

ССЫЛОК на него. содержаЩllХСЯ в ДРУГIIХ объе ...тах IшформаЦlIонноi1 базы.
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PIIC.

53.

ПОIIСК ссылh: Шl объс,,'Т

ВыбеРIПС объект
ПРОIПВОШIТ

8 поле Объект 11 наЖi\щте кнопку Найти ссылки. CllCTCMa
ссылок
на
указанный
оБЪСh'
80 8сех объектах

поиск

информаЦllOНIЮЙ

базы,

в

которых

он

может

встречаться

(Оflрсделяется

прикладным решением). После выполнения flОlIска fl.ЮЖIЮ проаналнзировать
'-l3йдеIНlые ссылки.

Чтобы открыть форму Ilнтересующей

ССЫЛКl1,

1-I3ЖМIIте

кнопку Открыть (еСЛlI ЭТО ДОПУСТIIМО).

ПРI'1 работе с окном можно перехоДlfТЬ в ДРУП1С окна

11 режимы, IIC закрывая

окно ПОlIска.

6.13.5.
с

Проведение документов

по~IOЩЬЮ данного серВllса имеется возможность выполнять пакетное

проведеlНlС

IIШI

перепроведеНllе

последоватеЛЫlостеЙ.

документов.

а

также

восстаlювлеНllе

Глава

6. АДМltl-IИСТРllроваНllе IJнформаuионноП базы
Проведение документов

6.13.5.1.
с

123

по~IОЩЬЮ

cepBI1ca Проведение документов осуществляется

проведение

документов выбранных видов в указанном интервале.
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PIIC. 54.

ПРО8сдеllllС до,,"умснтов

В верхней части диалога в поле Период задается интервал, в котором будут
ПРОВОДJ.lться документы.

Для установки

периода следует выбрать вариант

стандартного период или выбрать Произвольный период

11 установить период

вручную. Если в окне задаНI1Я произвольного периода очистить обе границы
интервала, то проведение будет выполняться без ограничения периода, о чем

будет свидетельствовать

соответствующая

надпись справа от поля выбора

периода.

Окно

диалога

содерЖIIТ

ПРОВОДIПЬСЯ.

В

список

докуr-.·Iентов,

для

Интерактивное

список

доступных

которых

у

видов

ДOKY~leHTOB,

документов

текущего

MOI'YT

которые

попадают

только

пользователя

те

имеется

виды
право

про ведение.

СПIIСОК выбранных документов,

которые следует ПРО80ДIПЬ, реnаКТllруется

ДВОЙНЫМ

с

щеЛЧКО~1

множественное

МЫШII

или

выделеНllе)

11

помощью

Добавить

кнопок

все»

11

Добавить>
обрапю,

(доступно
<Исключить

(доступно множественное Вblделение) J-I «Исключить все.
Над

СПlIСКО~1

ТIIП08

документов

расположено

поле

Режим

проведеНИЯ

1

в

котором следует выбрать. какие документы будут ПРОВОДIIТЬСЯ: проведенные,
непроведенные

IШII

11

те,

11

другие.

После устаtЮВКlI всех неоБХОДlI~IЫХ

пара~lетров для выполнеНllЯ проведения

следует

Перед

нажать

кнопку

Провести.

проведеНllе~1

определяется

дата

124

I С:ПреДПрIlЯТllе

8.2.

РУКОВОДСТВО 3ДМlII-IIIстратора

первого 11 11ОследнеГQ ПРО80ДIIМОГО документа (IIСХОДЯ

113 реЖIIМ3 проведеНllЯ

11 списка ПРОВОДIIМЫХ документов).

ПРII

группово'!

проведеНltи

дш.:ументы.

помеченные

удалСlше.

113

не

провод.яТСЯ. ,J,аже ееЛl1 01111 подходят ПО УСЛОВIIЯМ. выбраШIЫМ 8 CIfCTe;\IHOM
.J,11алоге группового проведеНIIЯ. ЕСЛl1

ВОЗНIII~ла

ОШlfбка.

ТО

поведснне

8 проиессе проведеНIIЯ документа

CllcтeMbl

заВIfСIП

ОТ

значеНIIЯ

флажка

Прекращать проведение при возникновении ошибки. Если фдажок УСТ311О8лен.
ТО

проведеНIIС

будет

завершено.

еслlt

флажок

сброшеll

(Зll3ченнс

ПО

У\lолчаНIIЮ). ТО "роведеНllе бу..lет ПРО.lОЛЖСIIO. а ДОКУ"СНТЫ. проаС.'lСНlIС
которых было ВЫПО.1нено с ошJtбкаМII. будyr сохранены.
После

заверШСlНlЯ

КОЛllчестве

процесса

проведеllllЫХ

обнарУ'..ксны

ОШllБКII.

проведеНllЯ

ДОI<I:ументов.

то

будет

будет

Если

открыта

в

вывсзена

проиессе

форма,

IIНфоР~lаUIIЯ

провеДСlНlЯ

содержащая

о

БЫJ1II

СПiIСОК

ЗОКУМСIIТ08 с ОШllбкаМJI.
М.......

-.J:;
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ДокунеНIЫ с ошнбкамн nроведення
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PIIC. 55. ДО"УМСIIТI>I с ошltб"Ш\1II "РОВСДСllltя

ЕСJll1 В СПllске ОШllбок Прllсутствует только ОДШI строка Ошибка проведения
документа. ТО )1'0 означает. что во время ПРОВСДСНlIЯ документа произошла

ОШllбка. 110 пр'! )TO~1 ДOKY~leHT IIC СфОРМllровал собственных сооБЩСНIIЙ об
ОШllбке.

Двойной щелчок по строке с IIMeHeM документа прllведет к его ОТКрЫТIIЮ ДЛЯ
просмотра.

Во вре~IЯ процесса ПРОВСДСНlIЯ в панель СOCТQЯIIИЯ ВЫВОДIIТСЯ IНlформаUIlЯ о
реальном

IIlIтервале

ПроВСДСНlIЯ

документов.

текущей

дате

проведеНIIЯ

11

общем КОЛllчестве "ровсдснных документов.

Прервать

Ctrf+Break.

процесс провсдеlНlЯ ,],О"')'МСНТО8 МОЖНО С помощью КО~lбllНаЦlШ

Глава

6.

Ад~tlIIНlстр~tрО8аНllе IIнформашlOННОЙ базы

6.135.2.
Все

125

Восстановление последовательностей

nOKyMeliТbI

ХРОНОЛОГllческую

в

«IС:Предприятие»

CllcTeMe

последовательность.

Для

)того

образуют

каждый

дату н вре1'.IЯ. Даже если два документа IIмеют ОДlIнаковую дату
время.

OI-lИ

все равно

определяемой

раСllОлагаются

в определешюй

порядком IIХ ввода в систему. Дата

11

еДIIНУЮ

документ

IIMeeт

11 ОДlIнаковое

последоватеЛЬНОСТII,

время документа могут

быть Ilзмеllены. Таким образом, незаВllСИМО ОТ порядка ввода. документы
могут быть расположеtlЫ

в последоватеЛЬНОСТlI,

которая отражает реальный

порядок соБЫПIЙ. ПРОllСХОДllВШilХ В хозяйетвеНIЮЙ ЖIIЗНII преДПрIIЯТIIЯ.
В CIlCTeMC «)С:ПреДПрИЯТllе» документ выполняет в процессе проведения
tlCKoTopbIe действия, которые отражают даlШЫЙ документ в разлИЧI-IЫХ
мехаН~lзмах учета. ГlОддеРЖllваемых «) С:ПреДПрllятнем».
АЛГОРIIПI проведеllllЯ дОКУМСlпа. как праВIIЛО, отражает в учете данные,
заllllеанные в самом nOKY~leHTe (в его реКВIIЗlfтах). Однако в

некоторых

случаях алгоритм проведеШIЯ документа аНЗЛllЗllРУеттакже н теКУШllе ~tтOГlI.

IIСПОЛЬЗУЯ
IIЛII

IIX

Прll IlроведеНШI.

матерll3ЛЫ

СПllсаНllЯ

ПО

ереДI·lеЙ

алгоритм

Например, есЛl! докумеtlТ списывает товары
еебееТШI1'.IOСПI,

провсдеНIIЯ

будет

то

для

определения

аН3ЛlIзировать

ocтaTКlI

суммы

товаров

(1'.1aTepll3J10B) на момент nOKy1'.leHTa. Если СПllсание выполняется по методу

LIFO или FIFO, то алгоритм проведеНIIЯ будет анализировать существуюшие
остатки

товаров

(материзлов)

в

разрезе

парТllЙ

на

(ГlOзиuшо)

MOJ\leIlT

документа.

Очевидно,

что Докумснты,

НСIlОЛЬЗУlOщие

при ПРО13СДСIIИИ

данные

ИТОI'ОВ

(наIlРllмер, в разрезе паРТI'liI), должны проводиться строго последователыlO.
Однако lIа праКТIIке нз-за ошнбок при вводе IIнформаuии
поступления

документы

документов

часто

заДНIIМ числом.

приходится

РаЗУJ\lеетсSl,

11 несвоевременного

ВВОДl1"lЪ

I-IЛI1

IIсправлять

в этом СЛУ~lЗе движеlНlSI

реПIСТРОВ,

сформированные веем" последуюшимн докумеllтаМII (расположеllllЫМII после
того, который был I!справлен), становятся
выяснилось.

что

в одной

IIЗ

ПРIlХОДНЫХ

hekoppe,,-rНbIМII.
накладных,

Напрш.lер, если

введеllНЫХ

в

lIачале

месяца, было heBCpl-Ю указано количество товара, то во всех послеДУЮЩIIХ
расходных

IlЗклаЩIЫХ,

Сllllсываюших

IIмеЮЩllеся

в

113ЛIIЧIIII

паРТIНI,

неоБХОдllМО заново проаналllЗllровать ocтaTКlI с учетом ВllесеШIЫХ изменеlНiЙ

'"

заново

заПl1сать

аНЗЛИЗИРУЮЩllе

ДВllжеНllЯ

ОСТЗТКlI,

реПIСТРОВ.

расположенные

То

после

есть

все

документы.

IIзменеНI-ЮГО

документа,

перепроведеНIIЯ

документов

должны быть проведены заново.

Для aBToj\1aTIf~leCKoro

контроля

неоБХОДIIМОСТl1

IIСПОЛЬЗУЮТСЯ

последоваТCJ!ЬНОСТII

документов.

КОНф11гураЦ1I11

последователыюсть

документов

порядка проведеШIЯ

nOKyMellToB

Каждая

введенная

обеспечивает

в

контроль

указанных BIIДOB. Таким образом. в системе

может существовать tlесколько незаВIIСllМЫХ последоватеЛЫlOстеЙ.

1С:ПреДllрlНlТне 8.2.
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РеЖI1~1

восстаНDВЛСНllЯ

ВЫПОЛИIIТ!:>

последавателыюстеli

перепроведеНIIС

последоватеЛЬНQСТll,

указанного

ОТ текущей

момента.

определяется

всех

I!ЗЧllная

граНIЩЫ

ПОЗIЩИЯ
с

позволяет

документов.

ПQЗIЩIШ

Текущая

ПО дате.

РУКОНОДСТВО аДМlНlllстратора

которой

аВТQмаТllчеСЮI

QТIIQСЯЩIIХСЯ

к

ПQследовзтелыюсти

грашlUЫ

до

послеДDвэтеЛЫIOСТII

послсдователыlOСТЬ

проведеНIIЯ

DOKYMCIITOB неоБХОДItМО восстаНОВIIТЬ.
n~eнw

РItС.

56.

в

таБЛlЩС

.. _

IIC npeanpltlТOI8)

о

х

80ССТ:ШОВЛСIII.е IlOсm~доватеЛЫIОСТII документов

отображается

последовательностей,
Изменение.

В

на

колонке

Граница

вываДI1ТСЯ текущая ПОЗIIЦIIЯ

сушеСТ8УЮl1(IIХ

cmlCQK

которые у

текущего

СГlIIСКЗ

rpaHIIUbI

для

каждоii

последоватеЛЫ-lQСТII.

КОllфllгурашlИ

8

пользователя

ИI\·IСется

право

ПQслсдоватслыюсти
Для ВQееТШ-lQнлеНIIЯ

всех последоватеЛЫlOстеii МОЖНО нажать кнопку Восстановить все.

Для

выполнеНIIЯ

Восстановить.

BOCCTaI-IQвлеliНЯ

При

этом

система

ГlоследоватеЛЫlOстеii
будет

ОТНОСЯЩllеся к выбрШ-JНI.IМ последоватеЛЫ-lQСТЯМ,
ранней

rpaHI1UbI

включllтелыo..
множественного

выбраны

выделеIilIЯ).

послсдоватеЛЫIOСТII

неСКОJlЬКО
то

Флажок

в последоватеЛЫIQСТl1

Прекращать

определяет

поведеНllе

последоватеЛЫ1ОСТII

восстановление
СlIстемы

будет

в том

11

восстанаВЛllваться
IIХ отображеНIIЯ

-

последовательностей

обнаружена

еСЛl1

ОШl1бка.

во

время

ЕСЛII

(е помощью
выбранные

в списке.

будет восстановлена

случае.

кнопку

документы,

до указанной IЮЗlщиlt

последовательностей

будут

выбрана еДllнствеНIШЯ последовательность

все

на~iI'lIiая с ГIOЗИЦIНI наиболее

11З выбрюНiЫХ последовательностей
ЕСЛII

наЖ~'ll1те

перепроводить

IIMeHHO

после

ЕСЛl1
она.

ошибки

восстановления

флажок

сброшен

(знаЧСНllе по умолчаIlIlЮ), то ОШllбка не приведет к остановке всего процесса,
т. е.

будут

IlродолжеllO

восстаlювлеНllе

ДРУГIIХ

выбранных

последова

телыюстеЙ. В противном случае процесс будет остановлен при обнаружеНl1И
любоii ОШllБКlI.

Прервать процесс восстановления
комбllliаЦlll1 Ctrl+Break.

последовательностей

можно с ПОМОЩЬЮ

Глава

6.

АДМltllliстрJlрОВ8НIIС Ilнформашюнноi1 базы

Управление итогами

6.13.6.
Данный
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сервис

предоставляет

ВОЗМОЖНОСТЬ

выполнять

необходимые

регламентные деikтвня с реПlстраМII, имеЮЩIIМIIСЯ в приклаДИОl\l решении. К

таким деiiСТВI1ЯМ относятся включение
пересчет ИТОГОВ, работа с агрегатами

Вся работа с

11

11

выключеНI1е использоваlШЯ

итогов,

т. д.

IIToraMII деЛlIТСЯ нз два набора возможностей:

часто IIСllользуемые ВОЗМОЖIIОСТlI (открывается по умолчаНl1Ю)

•

-

этот

режим предоставляет простые средства для выполнения наllболее часто

IIспользуемых деi'iСТВI1Й с итога!\НI регистров;
полные возможности

•

управлеllllЯ IIТОГЗ!\III

11

-

предоставляет полный доступ к возможностям

агрегатами

ПРllкладного рсшеlНlЯ.

В список попадают только те регистры накоплеllllЯ
у текущего

пользователя

IIмеется

право

11 бухгалтерии, на которые

Управление

итогами.

С ЭПIМ

СШIСКОМ опеРI'IРУЮТ оба режима работы с итога!\lII.
Для

переключення

ю!жней

реЖ~lма

чаСТII ОКIIЗ.

наХОДIlЛОСЬ

в

использования

При заКрЫПIII

МО1\'lент

закрытня

служит

гиперссылка

окно запоминает,

и

при

повторном

ОТКРЫПIИ

запомненном режиме.

Далее подробнее ОШlшем оба реЖIНI3.

Часто используемые возможности

613.6.1.

х

УПIJавление итогами

-

Иro~

V<:f81O... ' .. _IIp.llCOМ_.....

~

"~ro.".

цасто использvемые возможнocrи

I, ~~~r:.":е~~==-~зr;=~ . . ~~· . .

vct-.о ... ,.ntQИOJI.Plсом_.... ""'rcвД1'8О lIO!.реrи<:тров",~.и

BIII'ТoI::N<t.pe"", .. И~_'lfТТ>rcв"""lIO!,реrиСТРО•• , ... rcp
" " ' _ е .. ~ .. CnO"-'XI_lfТТ>rcВ

в правой

в kaKO!\-1 реЖИ1\'Iе оно

в-....й

Рис. 57. УIlРЗВJIСIШС IITOI-аМII - часто IIспользуемые 80З.\10ЖIIОСТII

откроется

в

IС:Предприятие
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8.2.

РУКОВОДСТВО администратора

Установить период рассчитанных итогов
Данная операция позволяет установить период рассчитанных итогов ДЛЯ всех

регистров

накопления

реГIIСТрОВ

накоплеНIIЯ

бухгалтерии, у

It

период

предыдущего месяца, т. к.

будет

которых включены ИТQГl1. Для

установлен

НЗl1более типовым

на

дату

окончания

IfСПОЛЬ30В3НI'IСМ регистра

накопления является 1l0JlучеНI1С текущих остатков, а для регистра бухгалтерии
перllОД будет установлен нз дату окончания текущего месяца, т. к. наllболее
ПНIОВЫ1\1 использованием perl1cтpa бухгалтеРИ~1 является получение оборотов
за текущий месяц.
СОВЕТ. ОперациlO МОЖНО l,tСВОЛЬЗQвать в начале каждого месяца для fЮВl>lшеНIIЯ
ПРОIIЗВОДIIТСЛЬНОСТНреПIСТрОБ.

Включить использованиеитогов
Данная операШIЯ позволяет включить использование для всех реГIIСТРОВ, у
которых

выключено использоваНI,lе IIТOrOB,

накоплеНlIЯ,

СОВЕТ.

которые находятся

ОпераЦllЯ

заВСрШIIТСЯ

может

операЦllЯ

1101-шдоБIIТЬСЯ,

массового

оборотных

Kp01\fe

регистров

в реЖlIме агрегатов.

например.

IIЗменеНllЯ

в том

данных

случае,

регистров,

если

которая

а8аРIIЙНО
отключает

11спользоваНllе итогов ШJЯ ускореНIIЯ работы.

Перестроить и заполнить
Данная операция
оборотных

выполняет операции

регистров

установлено

Подробнее

у

перестроения
которых

и заполнения

включен

режим

для всех

агрегатов

и

НХ использоВatНlе.

о

работе

« I С:Предприятие 8.2.
СОВЕТ.

накопления,

ОпераЦIIЯ

с

агрегатами

можно

прочитать

в

книге

Руководство разраБОТЧI'IКЮ).

МОЖIЮ

Ilспользовать

в

качестве

регламентной

операЦlllt

прн

I,спользовании агрегатов.

Получить оптимальные агрегаты
Выполняет расчет оптнмальных

агрегатов

для

всех

оборотных

реПIСТРО8

накопления. у которых в конфигураторе заданы агрегаты.
СОВЕТ.

Операцшо

allJеППО8, так

11

JI.!ОЖIIO

IIспользовать

в процессе эксплуатации

как

системы.

перед

включением

НСllОльзования

Глава

6.

Ад~IIIНI1СТРllроваШlе IIнформаЦllOННОЙ базы
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Полные возможности

Режим полных ВОЗМОЖ~lOстей позволяет ПОЛУЧIIТЬ ПОШlыi"i доступ ко всем
инструментам работы с Iпогами (закладка Итоги)

11 агрегатаМII (закладка

Агрегаты) perllcтpoB накоплеНI1Я и регистров бухгалтеРltlt.

Работа с итогами
На закладке

Итоги

представлен

регистров накопления

I1t01'OO
,,)

11

СПИСОК дОСТУПliЫХ

данному

пользователю

бухгалтерии.
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58,

ПОЛllые 80ЗI\IQiЮIQСТII У"Р:ШЛСЮIЯ I!ТОгаМII

CllItCOK
отмечеli61

показывает
те

текущее

режимы,

состояние

которые

в данный

регистров
момент

системы.

включены

Галочками
для

каждого

регистра:

•

Итоги

•

Текущие итоги

- состояние использования теКУЩllХ IПОГОВ;

•

Период итогов

- текущая дата актуалЬНОСТlt '1Тогов;

•

Разделение итогов

•

- состояние 11СIlQльзования итогов;

Агрегаты/итоги

-

состояние реЖIl1\1З разделеНlIЯ

IITOrOB;

- текущий режим IIСПОЛЬЗ0ван!'IЯ агрегатов 11Л11 IПОГОВ

ДЛЯ оборотных репн;тров накопления, для которых в КОllфигураторе
заданы агрегаты.

Серым цветом отмечены те режимы, которые невозможно Ilзменнть при
текущем СОСТОЯIНlИ системы. Так,
итогов ОЗliачаст,

Hanpl1Mep,

что ДЛЯ выбранноtо

разделеН~lе итогов.

серый цвет в колонке Разделение

реПlстра

в конфигураторе

запрещено

lС:ГiреДПрИЯТI1С
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Используя

lIеоБХОДlIмые

КО~IЗНДЫ

МОЖНО

РУКОВОДСТВО ,ШМIIIIIIстратора

8.2.

включать

IIЛIJ

ВЫКЛ!ОLIЗТЬ

соотвеТСТВУlOщlt1t реЖIIМ 11Л1! выполнять расчет тех IIЛII IlIIbIX I!ТQГОВ.
При ВЫПQлнеНlII1 всех КQi\l3IЩ доступен реЖIIМ to.llюжеСТВСlIlIQГО выделеНIIЯ.
т. е. IIСПQлняемая команда будет выполнена ДЛЯ всех Вblделенных реПIСтрО8.

ЕСЛII

ВО

время

ВЫПОЛ!IСIIIIЯ

K01\'1a~IДЫ

будет

обllЗРУЖСl1З

ОШllбка,

дальнеiiшее 11QвеДСlil1С СlIстемы заВIIСllТ от СОСТОЯНIlIf флажка

ТО

Прерывать

обработку после ошибки с одним регистром. Ес.'" флажок сброшен (значем"е
по

умолчанию). то

IIСПQJlнеНItС КОМ31IДЫ

обнаружеНIIЯ ОШllБЮI)

не

11 будуг обработаны

будет

все

прервано

выделенные

(8 случае

perlICТPbI.

в

npOTllBHOM случае обработка будет прервана.
ЕСЛII у реГllстра есть ВОЗМОЖНОСТЬ работать 8 реЖllме агрегатов. то ДВОЙНОЙ
щелчок по содержимому колонки Агрегаты/Итоги ПРlIведет к переходу на
закладку Агрегаты

11 ycтaHOBKII курсора на реПIСТР с тем же IIMeHCM, что н на

закладке Итоги.

Работа с агрегатами
Инструro.lенты,

управлеНIIЯ
агрегатах

собраliНЫС

aгperaTaMl1
МОЖНО

на

закладке

оборотных

npO~lllТaTb

В

Агрегаты.

реГIfСТрОВ

преДll3значсны

IIЗКОПЛСIIIIЯ

((IС:ПреДПрIIЯТllе

KHllre

(подробllсе

8.2.

ДЛЯ

об

РУКОВОДСТВО

разработчик3))).

Упраunеmtе Иlогами· ПОlIные возможности

Itro"'~

I

:~.:~'~ ~'! I".'.".~.-.-••'.:~:~:"''':~=:~~::.'~a.._~.

PIIC. 59.

--·i

Полные BO]MO",IIOCТII Уllр3ВЛСIII'Я згрег::па~tII

ВерXlНlЙ

СПlIСОК

содерЖIIТ

текушей

КОIIФllгураЦНlI.

ННЖНlIЙ

СПlIСОК

заданных для

для

(Агрегаты

перечень
которых
регистра

оборотных
в

... :)

содеРЖllТ

реГlfстра, ПРllзнак IfспользоваНllЯ того

стаТllСТllческая IlIlформаЩIЯ об агрегате,

pCfllCTpOB

КОНфllгураторе

псречень
ЮНI

накопления

заданы

агрегаты,
агрегатов.

"ного агрегата

11
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Имеется возможность переключать реЖIIМ I1СПОЛЬЗОВallIlЯ perlICTpa, IIзменять
признак

IIСПОЛЬЗОВalНlЯ

агрегатов

11

выполнять

ОСIЮВllые

операЦШI

с

aгperaTaMII.

ПРII расчете ОПТIIМ3ЛЬИЫХ агрегатов будет запрошен каталог. в которып будет
помещен фаi'iл со СПlIСОК ОППIМ3ЛЬНЫХ агрегатов для выбраНIIОГО реП1стра.

РеПlСТР будет отмечен ПОЛУЖIlРНЫМ шр"фтом, еСЛII рекомендуется заменить
существующие

CIICTeMe

в

агрегаты

113

раССЧlIтаШIЫi'i

СПНСОК

ОПТllМальных

агрегатов.

Прн СОХРЗIIСИltll

ОПТlIмальных

агрегатов,

и),!я

фаi'iла будет сформнровано

слеДУЮЩlll\1 обраЗОt\.1: ИмяАгрегата.хml. Так. ДЛЯ регнстра Продажи lIa рВС.

59.

IIМЯ фаi'iла ОПТII~I3ЛЫIЫХ агрегатов будет нметь BltД Продажи.хml.

Управление полнотекстовым поиском

6.13.7.
СИСТС\lа

« I С:Пре..1ПРIIЯТIIС»

предоставляет

возможность

оргаНllзаЩll1

полнотекстового поиска по

naHHbIt\.l. Возможность nOllcKa. формы для ввода
УСЛОВllii nOllCKa прое"ТlIРУЮТСЯ
nplI создаШIII КОIIФllгураЦlIII. Сllсте!\IЗ
предоставляст ВОЗМОЖНОСТII для управлеНllЯ ПОЛllQтекстовым nOJICKOM.
~

_

Е1 х

УIlI'. '" (~'1" t' 11011tf()T'~( 1{)(Jt)1М f~(KOМ
д;П61!11'1/1.....оет~'01IIе.с6

'lIеб~'"'·СR l)(i"o","Cllwa w,,,,el<c.

Рис.

По

60.

РСЖIIМ УllраВЛСlII1JI l'IOJHIOTeKCTORMM 1IOIIC,",OI\l

}-шжаТIIII

КlЮПКlI

Настройка...

открывается

Дltaлог

нзстроi'iкн

полнотекетового ГЮllска. ЕСЛII в этом Дllалоге установлен флажок Разрешить

полнотекстовый поиск. то програм~1З IIспользует IIндеКСllроваНllе даlШЫХ для
оргаllllзаЦl1II ГЮilСКЗ. Для включеlШЯ IIЛII выключеЮIЯ IlOлнотекстоuого П0l1ска
требуется MOllOflOJibIlbIi'i доступ к IНlфОР"'ЗЦlIOННОi'i
ВКЛЮЧIIТЬ (ВЫКЛЮЧIIТЬ) ПОЛllOтекстовыi'i

базе. Это ОЗl1ачает, что

ПОIIСК МОЖIIQ только тогдз. когда с

IIНфОрМЗЦllOllllоii базоii работзет только ОдНН пользователь.
1IIIДeKc

ПОlIска

индекс.

ДЛЯ

ОСНОВlюii

формнруется

ОППI"'НЗЗЦIШ

III-Iдеке

11

пр" вводе данных

CllcтeMoi'i

процесса

ДОГlОЛНllтельныlI.

после

l!ЭжаТIIЯ

фОРМИРОВЭШIЯ
ДОПОЛНlIтеЛЫ-lыii

ЮЮГIКlI

IIIщекса

Обновить

IIспользуется

111-IЛекс фОРМIlРУется

11 содержит IIнформацию по данным. BBenelHlbIM после

послеДllего обновлеlНlЯ основного Ilндекса.

IС:ПреДПРIIЯТllе 8.2. РУКОВОДСТ80 аДМIIНlIстратора
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ОЧlfстка l'lндексов (запускается нажаПIСМ киопки Очистить индекс) нужна ДЛЯ
ТОГО,

чтобы

пространство,

УДЗJН1ТЬ

IIндекс,

ЗЗllятое файла~НI

например
с индексом.

чтобы

освоБОДIIТЬ

После QЧIIСТКlI

дисковое

"ндекса нужно

8ЫПОЛНlfТЬ \oIндеКСllроваНllе (если требуется).
Кнопк,", 8 Дllалоге доступны ТОЛЬКО в том случае, сел!! пользователь 11меет
право Административные

функции.

В

индекса

поле

Дата

актуальности

указывается

дата

начала

последнего

ВЫГlОЛНСНIIЯ IIндеКСllроваНIIЯ.

В верхней чаСТII ДJlалога указывается неоБХОДIIМОеть обllовления ШlДсксз.

Глава

Настройка

7.

веб-серверов
для работы
с «lС:Предприятием»

Данная глава ОПlIсывает меХЗНllЗМ настройки веб-серверов для работы с веб
клиентом 11 Web-ССРВIIСЗМII. После пуБЛlIкаЦНlI обраЩСlше к опубликованным
компонента" будет выполняться слеДУЮЩllМ образом:
Обращение

•

к

веб-клиенту.

Для

запуска

веб-КШIСlпа

необходимо

Ilспользовать адрес. который фОрМIIРУется ПО СЛСДУIOЩIIМ ПрЗВlшзм:
<Имя

хоста

веб-сервера>/<Имя

вирryального

каталога>.

Если

IIМЯ

811ртуалыюго каталога DemoCfg, то для запуска веб-клиента следует
набрать

слеДУIOЩII"

маШl"'bI):

•

URL (для ПОЛУlfСIНlЯ
http,/ /loealhost/DemoCfg.

Обращение

в Web-сервису.

Для

IlсоБХОДИI\IО

использовать

адрес,

образом:

<Имя

хоста

доступа

получе""я досту"а
который

с
к

формнруется

веб-сервера>/<Имя

локалыюй

Web-серВIIСУ
следующим
вирryального

каталога>/ws/<имя Web-сервиса> 111111 <Имя хоста веб-сервера>/<Имя
вирryального каталога>/ws/<Адрес Web-сервиса>.

Так, если l3иртуаЛЫ-iЫЙ каталог ~IMeeT имя

DemoWS,

имя Web-сеРШlса в

KOH<IH1I"ypaTope указано как ДемонстрацияРаботыWS, а в качестве адреса
указано DemoWorkWS, то обраЩСI'IИС к Wcb-сервису МОЖНО ВЫllОJlНЯТЬ
одновреМСI-I!Ю по двум адресам (для ПОЛУЧСНl·IЯ доступа с локальной

маШIIIIЫ):

httр,//lоеаlhоst/DеmОWS/ws/ДемонетрацияРаБОТЫWS I1ЛI1

http,//loealhost/DemoWS/ws/DemoWorkWS.
Веб-серверы ce~leiicTBa IJS поставляются вместе с операЦilОНlIЫМII СlIстема~ш,

11 для упрошеНIIЯ

ПОНlIмаНIIЯ.

какой

веб-сервер

вы используете,

таБЛIIЦУ соотвеТСТВllЯ BepCHl1 веб-сервера 11 операЦllOlIl-IОЙ СlIстемы:
8СРСIIЯ

IJS

Версltя OllelJ3U110tlHOii СlIстемы

1155.1

\Vindo\\'s

ХР Pгofessional

1156.0

\Vindo\\'s
\Vindo\\'s

ХР

1157.0

Seгver

2003 1IЛ1!
Professional х64 Edition

Windo\vs \/ista

IIЛII \Viпdо\\'s SСГ\'СГ 2008

Прlшедем

lС:ПреДПРIlЯТJ!е
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8.2.

РУКОВОДСТВО aдMllHllCTpaTOpa

ВНI1МАНИЕ! Для выполнеНIIЯ пуБЛlIкаШIII Web-серВIIСОВ 11 веб-КЛllснта lIеобходимы
права ЗДМlIllllстратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПуБЛllкаUlIЯ

1.

воз;"южна.

только

еСЛlI

()С:ПреДПРIIЯТl1е)

раСПОЛОЖСl10 113 КО\lпьютере с неб-сервером.
ПРИМЕЧАНИЕ

ОС

Linux)

7.1.

2.

ДIIСТРllбупlВ веб-сервера

Apache

"ожно ПОЛУЧIIТ. "а веб-сайте прое.-та:

(как для ОС Wiпdо\\'s. так И для

http://httpd.apache.org/download.

Общая схема публикации

Обшая схема пуБЛlIкаШНI выглядит слеДУЮШllМ образом:

•

выполняется

установка

соотвеТСТВУlOшего

обязателыlO ycтaHoBllTb поддержку

•

выполняется

реГlfстраЦIIЯ

ISAPI

веб-сервера

(необходимо

раСШllреНIIЙ);

модуля

обрабОТКII

запросов

(соответствующего веб-серверу);

•

создается каталог 811ртуалыюго ПрIIЛожеНIIЯ и в нем размещается файл

default.vrd;
•

для пользователей раздаются права на каталог с файлом базы данных
(только для файлового ваРI'iЗllта);

•

может потребоваться перезапуск веб-сервера.

ВышепереЧI'lслеШlые

действия

поr..ющыо спсциального
помощью

пункта

можно

механизма

ВЫПОШIIIТЬ

конфигуратора,

менlO Администрирование

-

как

вручную,

который

Публикация

на

так

и

с

вызывается с
веб-сервере.

Механизм используется только в том СЛУLIaС, если публикаlLИЯ выполняется

под УГJРЗВЛСtlllем опсраЦlIонноii системы
сервером установлено «1 С:ПрСДПрИЯТI.IС».

8",rp)'31T.. ИI1Формau'Ol+1)1О6пу
Яirpр1Т"ИI1QOD-'1OН'1)IO~y

НaC1;lМ00 ~ реrnctpiIЦItИ

РеrиcJttaJ'1ol1ote ~'!Q1 ИI1QOD~
Г!lNlteтu. ИI1=ОО~

PIIC. 61.

&1,,,,

&1,,,,

ЛуБЛШ':ЩIIЯ \Veb-сеРИltса

Windows

и lIа компьютере с веб

Глава
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Затеi\'I следует ВЫПQШllfТЬ следующие действия:

•

ИМЯ

BHeCTl1

ВllРТУального

каталога

в

поле

Имя,

npll

ЭТОМ

имя

ВI'IРТУального каталога может состоять только IIЗ СI1i\1ВОЛОВ латинского

алфаВllта.

в поле Веб-сервер указать тип веб-сервера, для которого выполняется

•

пуБЛlIкаЩIЯ.

в поле Каталог указать ФIIЗlfческое мсстоположеНIIС каталога, в котором

•

будут расположены файлы, ОП!lсываЮЩl1е виртуальный каталог. ПРI'I
IIспользоваНl1II

веб-сервера

Apache, IIМЯ каталога должно состоять

только IIЗ СIIМВОЛОВ лаТllНСКОГО алфавита.

•

8 заВIIСИМОСПI от неоБХОДI·Ii\IOСТИ устаНОВIПЬ флажки
тонкий и веб-клиент If Публиковать Web-сервисы.

•

для

веб-сервера

IIS

МОЖНО

указать

неоБХОДIIМОСТЬ

Публиковать

выполнять

аутеНТlIФнкаЦIIЮ на веб-сервере средстваМII ос.

•

npll

неоБХОДIIМОСПI выбирать

Web-серВllсbI, которые

неоБХОЩIМО

опуБЛlIковать. Колонка Адрес может быть 'вменена. В даНIЮЙ колонке
задается

CIIHO..IIII\I Web-сервнса. ОбращеНllе к Web-серВllсу возможно
11 по CIIHOHIIMY.

как по IIl\IеШI, так

нажатие КI-IQПКII Опубликовать запускает процесс пуБЛlIкаЦlНl. Нажатие

•

КIЮПЮI Отключить выполняет удаление пуБЛИК3Ц1111 с выбранного веб
сервера.

7.2.

Настройка поддержки веб-клиента

Данный раздел содержит инструкции по настройке различных веб-серверов
ДЛЯ работы с помощью всб-клиеlпа.
ВНИМАНИЕ!

Для

aдMIlIOICTpaTII811bIC

устшювюt

11

настройкlt

веб-серверов

неоБХОДIIМЫ

права.

ЛРИМЕЧАНI1Е. ПуБЛlIК3ШIЯ возможна. только естl ( IС:ПреДllрIIЯТIIС» расположено

lia

компыотере с неб-сервером.

7.2.1.

Для ОС

Windows

ДаННЫil раздел содерЖIIТ ОПIlСЗНllе настройки веб-серверов, работаЮШIIХ под
Уllравленнем ОС

Windo\vs, для работы веб-КЛllента.

ПРИМЕЧДНИЕ. ДлЯ устаНОВКII веб-сервера
Ilспользуе~lOii ОllсраШlOllllоii CIICТC;\lbl.

115

может

потребовать

ДllстрнБУПIВ

lС:ПреДПРНЯТIIС 8.2. РУКОIЮДСТВО аДМIIннстратора
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7.2.1.1.

версий

115

в поле Веб-сервер

ауте1ПИф1lК3Ц1IЯ

5.1, 6.0 и 7.0

укажите

internet

оперЗЦlЮНIЮЙ

соотвеТСТВУlOШl1Й флажок

infoгmation Seгvices. ЕСII" иеоБХОдl1ма

системы

на

веб-сервере,

устаНОВlпе

(Использовать аутентификацию операционной

системы на ве6-сервере). Дополнительноследует ВЫПQЛНIIТЬ следующее:

•

дать права на чтеНllе ДIlЯ пользователя, ОТ Лlща которого ВЫПОЛНЯЮТСЯ

запросы (IUSR_XXX),
« I С: ПреДПрIIЯТllе»;

•

дать

права

на

на каталог Ып файлов конкретной веРСИII CllcтeMbJ

МОДI-lФикацию

ВЫПОлняЮТСЯ запросы

пользователю,

(IUSR_XXX),

ОТ

ЛIЩ3

(ТОЛЬКО 8 случае файлового варианта). Если IIСПОЛЬЗУется
7.0, то права нужно давать для группы IIS_IUSRS.

"_ W-

8eJS.Qp1leQ

КoтarDr

115

базы

веРСIШ

s.r-

IE~-~\

OIly&'м-'"

I

которого

на каталог IIнформационной

__

~,

.. _6-...-.

011,&>'110.'. Web-oep..eoo

L
PIIC. 62.

НаСТj)оiiЮI неб-сервера

nРИМЕЧДНИЕ.
(IС:ПРСДПРIIЯТIIЯ»

ЕСЛII

вы

115 для

работы веб-IШIIСllта

Itспользуете

"а 64-раЗРЯДI10Й

32-разрядныil

вариант

сервера

BepclIlI операЦНОIIIЮli cllcTeMbI, то IIсоБХОдllМО

указать веб-серверу, что ОН Io.IQжет выполнять 32-разряДнме ПРllЛожеlЩЯ. Это дслается
с

помощью

слсдующей

команды,

IIнтсрпретаторе

которую

"УЖIIО

ЗЗВУСТltТЬ

СlIстемы:

%SYSTEMDRIVE\\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs
W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1

7.2.1.2.

В

КОМШIДIЮМ

cscript
SET

Apache версии 2.0

в поле 8еб-сервер укаЖlfте

Apache 2.0. ДОПОЛllIIтельно следует ВЫПОЛНIIТЬ

следующее:

•

дать права 'Ia чтенне для пользователя, от JIIща которого работает вебсервер.
на
каталог
Ып
фаilЛО8
KOllKpeTHoil
версии
Сl!стемы

« I С:ПреДПРIIЯТllе»;
•

дать права на МОДlнIНlкаШIЮ пользователю, от Лlща которого работает
веб-сервер, на каталог информаUИОllllOiI базы (только в случае
фаilЛО80ГО ваРllанта).
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Apache версии 2.2

в поле Веб-сервер укажите

Apache 2.2.

Дополнительно следует выполнить

следующее:

•

дать права на чтенне для пользователя, от шща которого работает веб

сервер.

на

каталог

Ып

файлов

конкретной

веРСИII

системы

«1 С:ПреДПРI1ятие»;
•

дать права на модификацию пользователю, от лица которого работает
веб-сервер, на каталог информационной базы (только в случае
файлового варианта).

7.2.1.4.

Настройка автоматической аутентификации

для веб-сервера

Apache

Подробно описание этой настройки

7.2.2.

Для ОС

Ct\l.

стр.

36.

Linux

Данный раздел содерЖIIТ ОШlсаНllе наСТРОЙК11 веб-серверов, работающих под
управлениеro.l ОС

Linux, для

работы веб-КШlеlпа.

ПРИМЕЧАНИЕ. ПуБЛIIкаUlIЯ возможна. только еСЛIt

«1 С:ПреДПРIIЯТI1е»

расположено

на компьютере с ве6-сервером.

7.2.2.1.
Для

Apache версии 2.0

настройки

веб-сервера

Apaclle

версии

2.0

на работу с

необходимо воспользоваться утилитой wеЫпst (CI\lI. стр.

веб-клиентом

143).

Прu.мер:

webinst -apache2 -wsdir DemoWS -dir /var/www/DemoWS
-connstr <строкасоединения> -canfpath /etc/apache2/httd canf

7.2.2.1.
Для

Apache версии 2.2

настройки

веб-сервера

Apache

BepC1В1

2.2

на работу с

необходимо воспользоваться УТIIЛИТОИ wеЫпst (см. стр.

веб-КШlентом

143).

Прш/ер:

webinst -apache22 -wsdir DemaWS -dir /var/www/DemoWS
-connstr <строкасоединения> -canfpath /etc/apache2/apache.conf

7.2.2.2.

Настройка автоматической аутентификации

ДЛЯ веб-сервера Apache
Подробно описание этой настройки см. стр.

37.

138

lС:Предприятнс

8.2.

РУКОВОДСТВО аДМIНlI1стратора

Настройка поддержки Web-сервисов

7.3.

Настройка подn.ержки Web-сервисов заКЛЮ~lается 8 настройке IIспользуемого
веб-сервера IIЗ работу с менеджером сервисов It в установке прав доступа к
каталогам 1,IСПQШlяемых файлов

базы

1'1

данных

(для

файлового

варианта

работы).

Для ОС

7.3.1.
Данный

раздел

Windows

содержит описание пуБЛIfКЗЩIИ Web-серВIIСОВ ДЛЯ

серверов. работаЮЩIIХ под управлением ОС

Windo\vs.

веб

С~lIlТается. ЧТО веб

сервер уже установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для YCТ3110BKII веб-сервера

IIS

может потребовать

ДIIСТРltБУГIlВ

Ilспользуемоii опеРЗЦlЮllноii Сllстемы.

7.3.1.1.
В

115

версий

5.1,

поле Веб-сервер укажите

б.О и

7.0

Internet Information Services.

НаЖ"'lТе кнопку

Опубликовать ИЛII Отключить (В заВИСИI\ЮСТИ ОТ неоБХQДИ1\ЮСТИ).

к,QlI1)Г

C'\hitpI.b\_\PIIII_82Demo\

'п,е'''''>зВIIТь_

..111 ""_т .. ое5-",,_т
., !11Ф'нфмть \\lЮ<Q8P&tс.

PIIC. 63.

ПуБЛl,,,аuия для неб-сервера

115

Дополнительно следует выполнить следующее:

•

дать

1"lpaBa

запросы

на чтеНllе для

(IUSR_XXX).

пользователя,

от шща

которого

выполняются

на каталог Ып файлов конкретной веРС11l1 системы

« 1С: Предпр"ятие»;
•

дать

права

на

модификацию

ВЫПОШIЯЮТСЯ запросы

пользователю,

(IUSR_XXX).

(только в случае файлового варианта)"

7.0, то

от

Лlfца

которого

на каталог I-IНфОР~IЗШЮННОЙ

права нужно давать дЛЯ группы

ЕСЛl1 Jfспользуется

IIS_IUSRS.

IIS

базы

версии

Глава

J-IастроilК<I веб.серверО8 ДЛЯ работы с «] С:ПреДПрl'ЯТIIС~f))

7.
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Apache версии 2.0

7.3.1.2.

в поле Веб-сервер укаЖlIте

Apache 2.0.

Нажм,пе KllonKY Опубликовать IIЛII

Отключить (В заВIfСIlt\IОСПI от неоБХОдIIМОСТlI).
х

1._

c,--~,~

..

- -

~_.--._

JПt6--..

~

.... ~

- '""-

Рис.

64.

T.~-..:e

Луб.rнtК::IUlIЯ для всб-сервера

ДОПОЛlllпелыю
запускается

следует

Apache,

«IС:ПРСДПРIIЯТllе»

на

дать

Apachc 2.0

права

каталог

Ып

пользователю,
фаliлов

от

конкрспюil

лица

которого

ВСрСll11

системы

(~ITeHlle ~I выполнеНllе) If каталог IIнформаЦlfонноli базы

(чтеНllе 11 заПIIСЬ).

Apache версии 2.2

7313.

в поле Веб-сервер укажите

Apache 2.2.

Наж",пе KHOIIKY Опубликовать или

Отключить (В зависи~юсти от неоБХОДIIМОСТИ).
х

к..,.~,

C,",-\PI8If0ll0l8208mo\

-,

_ .."" ""'_, .... 601<1\_1
'''О ..,.....·еЬ""'!Р ... О'

f1yбn'''О''''
J.

3.о>Ф .....

","_

I

и.,

PIIC.

65.

ЛуБЛllЮЩl'Я ДЛЯ веб-сервсра

Apache 2.2

ДОПОЛНIIтельно следует ВЫПОЛНIIТЬ следуюшее:

•

дать права пользователю, от лица

которого запускается

Apache.

на

каталог Ып файлов конкретной веРСЮI Сl1стемы I С;ПреДПрIlЯТllе 8
(чтение 11 8ЫllOлнение) ~I каталог ",нформаЦllOlmой базы (чтеНllе и
заПIIСЬ).

JС:ПреДПРIlЯТIIС
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7.3.2.

Для ОС

7.3.2.1.

Apache версии 2.0

8.2.

РУКОВОДСТВО аДМIIНlfстрзтора

Linux

Создать каталог, где будут располагаться файлы Web-сервисов.
Добавить в коиФ","ураШlOlIныli файл Apache (conf/httpd.conf) perllcтpaUlllo

« 1С:ПреДПрIIЯТIIС».

модуля обработки \Veb-серВIIСОВCllCТCMbI
LoadМodule

ДобаВIIТЬ

_lcws_ffiodule
в

!орt/1С/v8.2/iЗ86!wsарсh2.S0

КОНфllгураЦНОНJ-IЫЙ файл

ApacllC

региетраЩIIO

виртуальноil

ДllреКТОрИl1 доступа к Wcb-сеРI3I1СЗМ, ИЗПРItМСР:

Alias/ws/var/www
<Location/ws>
DirectorySlash Off
SetHandler lcws-process
</Location>
Дать права пользователю,от Лllца которого запускается АрасЬе, нз каталог Ып

файлов конкретноП веРСIIИ CllCТCMbI « 1С:ПреДПРIlЯТIIС» (ЧТСНlIС

11 каталог ШlформаШЮНllоii базы (ЧТСНlIС

(1

11 выполнеНIIС)

заПIIСЬ).

Apache версии 2.2

7.3.2.2.

Создать каталог, где будут располагаться файлы Web-серВllсов.
ДобаВIIТЬ в КОНфllгураUIIОННЫЙ

файл Apacl1e (conf/httpd.conf) perlICTpaЦOllo

модуля обработки Web-серОl1сов Сlfстемы «1 С:ПреДПрllятие».

LoadModule _lcws_module
ДобаОIПЬ

в

/орt/1С/V8.2/iЗ86/wsар22.S0

КОНфllгураUllOlIНЫЙ файл

Apacl1e

реПlстраШ1l0

Вllртуальной

Дllре ...-rорllll доступа к Web-сеРВIIСЗМ. ~lЗпр"мер:

Alias/ws/var/www
<Location/ws>
AHow from аН
DirectorySlash Off
SetHandler lcws-process
</Lacation>
Дать права пользователю,от лица которого запускается Apache. на каталог Ып
файлов конкретной

BepclllI cllcTeMbI «IС:ПреДПрIIЯТllе» (чтеНllе 11 ВЫГЮJlнеНllе)
11 каталог Ill-IформаUИОlНlOii базы (чтение 11 заПIIСЬ).

Глзнз 7. Настройка веб-сер"сров для работы с ( IС:ПреДI"lРIIЯТllем))
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7.3.3.

Безопасность WеЬ-сервисов

7.3.3.1.

Аутентификация

Платформа

CllCTeMbI « I С:ПреДПрИЯТllе» поддеРЖlIвает слеДУЮЩllе
npl·1 работе с Web-сеРВllса1\tи:

внды

аутеНТllфнкаUl111

•

НТТР

Basic аyrентификаШ1Ю,

•

аНОlНlМНУЮ аутеНТllфltкаUIIЮ.

•

аyrеНТНфlfкаШIЮ средствами Сlfстемы

•

аутеНТlfфllкаUIIЮ средствам н операШ1ОнноJ1 системы.

ПРII

ВЗЗllмодеiiСТВШI

КЛllента

11

«1 С:ПреДПрIIЯТIfС»,

сервера

Web-серВllсов

применяется

стандартная нпр Basic аутеНТI1ФllкаЦIIЯ. Она IIСПОЛЬЗУет сhаJlепgе-rеsропsе
протокол

обмена

данными.

АЛГОРIIТМ

нттр

Basic

аyrеНТI'IФlIкащНl

заключается в следующем:

•

КЛllе~IТ посылает запрос серверу Web-серВlfсов;

•

если

Web-серВI'lс

содерЖIIТ

требует

реКВIПllТОВ

аyrеНПlфикаШНI

пользователя,

11

сервер

запрос

КЛllента

посылает

не

ошибку

аутеНПIФilкаЦIIII;

•

еСЛII Web-СерВIJС не требует аутентификаUIIII, запрос обрабатывается
стандартным образом;

•

если клиент ПОЛУЧIIЛ ошибку аутентификации, он посылает серверу
реКВJlЗИТЫ пользователя

•

-

имя пользователя

11

пароль;

ееЛII Web-ССРIШС требует аутентификаЦИl1 11 запрос клиента содержит
реКВI1ЗИТЫ

пользователя,

сервер

выполняет

аутеНТI1Фl1каЦltlO

11QЛI)зователя;

•

еСЛl1

аУТСIТГИфllкаuия

прошла

успешно,

запрос

обрабатывается

стандартным образом;

•

еСШI

аутентнфикаUlIЯ

не

выполнена,

сервер

посылает

ОШllбку

аутеНТIIФllкаЦilll.

ВыполнеНllе аУТСIIТllФllкашНl на сервсре может проltЗВОДI1ТЬСЯ cpeACTBaMII
«) С:ПреДПРIIЯТI1е» 11 средствами Wil1do\vs (только для 115).

CIICTeMbI
Для

того
чтобы
аутентификаЦIIЯ
выполнялась
cpeAcTBaMlt системы
«1 С:ПреДПрllятие», нужно в настройках веб-сервера ycтallOBIITb анонимный
доступ к Web-серВIIСУ (для 115 Directory Security - Edit - Authentication
Methods - Апопуmоus ассе55). Учетные заПllСII пользователей сltстемы
«) С:ПреДПрllятие»). под KOTOpbIMII плаНltруется вход в cllcTeMy. ВС Должны
быть Прllвязаны к учетным записям Windows. ПРII входе в систсму в этом
случае
нужно
задавать
IIМЯ
ПО.'lьзователя
11 пароль учетной заПlIСil
пользователя CllCTCMbI «) С:ПреДПРllЯТl1е).

IС:IlРСДПрIIЯТllе
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Для того чтобы аутеНТIlФ~lкаЦI1Я ВЫПОЛllялась средствами Wiпdо\\s. нужно В

настройках

115 YCTaHOBIITb НПР Basic аутеНТIlФllкаЦIIЮ (DirectorySecurityAuthentication Methods Вasic
authentication). Учетllые записи

Edit -

пользователей C~lcтeMbI «IС:ПреДПрИЯТIIС}). ПQ:J, KOTOPЫ~1I1 ПЛЗllllруется вход в

CIICTeMY. ДОЛЖНЫ быть Прllвязаны к учетным заПIfСЯ~1 \Vindo\\'s. ПРII входе в
CIICTC\IY В зто..., случае IIУЖНО задавать 1Ii\IЯ пользователя 11 I"IЗрОЛЬ учеТIЮII
заПIIСII пользователя Wil1do\vs.

« 1С:Предпрятнс»

ПРII аутеНТIlФllкаЦlIl1 средства"'lII СlIстемы

МОЖНО разреШIIТЬ

а~IOI-lИмныi1 вход в СlIстему. В 3TOI\'1 случае еСЛlI КЛIIСНТ не задаст РСКl3llЗl1ТЫ
пользователя, 01-111 берутся 113 деСКрllптора сеРl3llса.
Прн

КОНфllГУРllроваtllll1

IIS СТOIП обраТII1Ъ ВlIl(i\lЗIНlС 'Ia УЧСТllые заПlIСl1

пользователей Wil1do\\IS, под КОТОРЫ~1II работает Web-сервис. Учетная заПlIСЬ.
под которой стартует процесс Web-серВllса. должна 11Меть право
бинарных
ЗЗПJlСЬ,

файлов каталога

под

которой

устаНОВЮI

Вblполняется

cllcTeMbI

запрос,

113

«IС:ПреДПрIlЯТllе».

должна

право lIа

IIMeTb

запуск

Учетнзя
запуск

бllнарных фаi1лов каталога установки системы «IС:ПреДПРI1ЯП1е~~ 11 права нз
чтеНllе

11

IIзмеllеlНlС данных

файлового

варианта).

случае aJЮНlIмноi1

ДllреКТОрlll1

в каталоге

IlIlфОР~1ЗШIOШIOi1

Учепшя заПIIСЬ. под которой

аугеНТllфllкаШIII

\Veb-серВllса,

в

случае

базы (только для

ВЫПОЛllяется

IIS задается в настройках
Basic аУГСIIТllф1lкаЦ11II -

запрос.

в

ВlIртуа ..1ЬНОЙ

определяется

реКВИЗlIта~11I пользователя. ВЫПОЛНllвшего запрос.

Работа по защищенному каналу

73.3.2.

ПРII Ю3llМОДСЙСТВИН клиента
вестись I"Ю защищенному

обмена

SSL 3.0rrLS 1.0.

1I сервера Wcb-сервисов оБJl,'IСI-l даннымlt может

каналу. ЗаuщщеШIЫЙ канал работает по протоколу

Для того чтобы включить возможность работы по

ПРОТОКОЛУ 55L. "УЖIiО:

•
•

ПОЛУЧIIТЬ

серверный

сеРТllфllкат

для

веб-саi1та,

плаНllруется

Ilспользовать

СерТIIфl'lкаЦШI

1·1 Прlfвязывается к этому веб-саЙту.

SSL.

СеРТllфllкат

для

которого

выдается

Центром

KOPI'ICBoii ССРТllфнкат Центра СеРТllфllкаШ1ll должен быть добавлен в
cacert.pem нз каталога УСТЗlЮВКII системы «1 С:ПреДПРIIЯТllе» нз

фаiiл

всех КЛIfСНтах, которым 11соБХОДIIМ доступ по защищеНllOМУ

КЗI·lалу.

Сертиф"кат должен быть в фор"ате РЕМ (Privacy Enhanced Mail).

•

ДЛя Вllртуальноi1 ДI1ре"'-ГОрИII Web-сеРВIIСЗ нужно ВКЛЮЧIIТЬ поддержку

55L (ДЛЯ 115 Directory Security - жцге Communication - Require secure
channel).

Глава

7.

Настройка веб-серверов ДЛЯ работы с

Утилита

7.4.

« IС;ПреДl"lрIIЯТlIСМ»
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webinst

УТIIЛIIта предназначена для

настрОЙКII веб-серверов с

uелыо поддерЖКlI

работы веб-КJIIIСlпа и Web-серВllсов.

УТllЛIIта работает как в среде ОС

Windo\vs. так 11 в среде ОС Lillux И BXOnl1Т В

состав ДIIСТРllБУТllва CIICTCMbI.

webinst [-iis I -apache2 I -apache22]
-wsdir <виртуальный каталог>
-dir <физический каталог>
-connstr <строка соединения>
[-confpath <путь к файлу httpd conf>]
ВНИМАНИЕ! НаЗВilllllС 11 ЗllаЧСlIIlС параметра ДОЛЖНЫ разделяться СIIМВОЛОМ пробел.

ЕСЛII пара~lетр содерЖllТ пробелы. он ДОЛЖСII быть заКЛЮЧСII

в каВЫЧКII ("). ЕСЛlI

BHyгp11 параметра есть СIШВОЛ каВЫЧЮI. ТО внутреННllе l\аВЫЧЮI должны быть удвоены.
ВНИ!\IАНИЕ!

Iшраметров: iis.

Прll

запуске

apache2

1IЛ11

УПIЛIIТЫ

ДОПУСТIIМО

Уl\ЗЗ3llllС

только

ОДНОГО

113

apache22.

-iis
Выполняется настройка веб-сервера IIS.

-apache2
Выполняется настройка веб-сервера Apacllc

2.0.

-apache22
Выполняется настройка веб-сервера Apaclle

2.2.

-wsdir
ИI\'IЯ ВllртуаЛЫЮI'О каталога.

-dir
И"IЯ ФllЗllческого каталога, куда будет отображеtl ВllртуаЛЫIЫЙ каталог веб
сервера.

-connstr
Строка

соеДlIнения с

ШlформаШlOнноii базой.

ПодроБНОСТII

C,\I.

раздел

Параметры командной строки выбора режима встроенной спраВКII.

-confpath
Полный путь к КОНфllгураЦIIОННОМУ файлу
Данный

apache2

параметр
IIЛlI

IIспользуется

-apache22.

только

(httpd.conf) веб-сервера Apache.
IIспользоваЮlI1 параro.lетров -

Пр~1

144
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Глава

Настройка

8.

веб-браузеров
для работы
в веб-клиенте

Данная

глава ОГ!llсывает настройки веб-браузеров, которые необходш.1O

ВЫПОЛЮIТЬ для работы 8 неб-клиенте.

Мicrоsоft

8.1.

Internet Explorer

Для работы с веб-КШlснтам в операционной системе Windows ХР SP 2
требуется

наличие Сllсте~IНОЙ бибЛИОТСКl'1

jscript.dll веРСШI 5.6.0.8834 I-IЛИ

выше. БибmIOтека находится в каталоге systеmЗ2 операционной CI'ICTCMbI.

Если ~Ш вашем компьютере установлена более ранняя вере!-IЯ бнбшютекн, то
ВОЗМОЖНО значительное замедлеНIIС работы

BCPCIН!

необходимо скачать

всб-КJlНСl-lта. Для

пакет обновлений,

Н3ХОДЯЩИЙСЯ

обновления

по

адресу

http://support. Microsoft.com/kb/942840/en-us.

8.1.1.

Настройка подключения

Для llaчала работы необходимо ВЫПОЛШIТЬ следующие I-ШСТрОЙКН:

•

открыть браузер, в меню Сервис (Tools)
обозревателя (Internet Options).

•

13 открывшемся окне перейти на закладку Безопасность

•

,·,"жать KHOГlKY Другой (Custom level ...).

•

в

открывшемся

окне

в

для пара метра Активные сценарии

разделе

выбраТI>

пункт Свойства

(Security).

Сценарии

(Scripting)

(Active scripting) YCTaHoBIITb

Разрешить IIЛII Включить (ЕпаЫе) 11 нажать ОК.

•

переЙТIf

на

(Privacy) и с ПОМОЩЬЮ
cookies Умеренный IШИ
Средний (Medium) (рекомендуется не выше Умеренно высокий (Medium
High).
регулятора

•

закладку

Конфиденциальность

выбрать уровень IIсгюльзоваНI1Я

на зтой же закладке в разделе Блокирование всплывающих окон (Pop-up
BJocker) снять флажок Блокировать всплывающие окна ил!! Включить
блокирование всплывающих окон (8lock Pop-ups IIЛII Тшп оп Pop-up
Blocker).
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Использование внешних компонентов

8.1.2.

ЕСЛII предполагается IIСПОЛЬЗОВЗ!ШС СКЗl1сра штрItХКОДО8, :>ЛСh.'ТрОННЫХ весов.
дрУГllХ 8неШНltх компонентов ~tлИ раСШИРСНltя для работы с файлами. на

закладке

Безопасность

Надежные узлы

(5ecuгity)

необходимо

выбрать

подходящую

зону:

(Trusted sites) ИЛII Местная интрасеть (Local intranet).

Для детальной наСТрОЙКlI необходимо ВЫПQЛНIПЬ слеДУЮЩllС деiiеТВIIЯ:

•

на вкладке Безопасность

•

в открывшемся окне
слеДУЮЩllХ

•

(Security) нажать кнопку Другой (Custom level).

YCTaHOBIITb

Разрешить 1IЛ11 Включить (ЕпаЫе) для

пзрзмстров:

Запрос

разрешения

для

неподписанных элементов

ActiveX
объектов
IIЛII
Загрузка
ActiveX (Automatic prompting for ActiveX

controls);
•

Загрузка подписанных
ИЛII

Загрузка

ActiveX объектов с разрешения пользователя
злементов ActiveX (Download signed

подписанных

ActiveX controls);

•

Работа с

ActiveX объектам и плагинами IIЛlI Запуск элементов ActiveX

и модулей подключения

•

(Run ActiveX contгols and plug-ins);

Работа с объектами, помеченными как безопасные IIЛlI Выполнять
сценарии

элементов ActiveX, помеченные
ActiveX controls marked safe for scripting).

8.2.

Mozilla Firefox

8.2.1.

Настройка подключения

как

безопасные

(Script

Для начала работы неоБХОДII~1O ВЫПОЛН~IТЬ слеДУЮЩllе нзстроi1КII:

•

открыть браузер, в меню Инструменты

(TooI5) выбрзТl. пункт Настройки

(Options).
•

в открывшемся окне переЙТII в раздел Содержимое (Сопtепt).

•

снять флажок Блокировать всплывающие окна

•

устаоЮВIIТЬ флажок Использовать

•

перейти в раздел Приватноеть (Pгivacy) If YCT3110BIIТb флажок Принимать

(Block pop-up Windows).

JavaScript (EnabIe JavaScript).

cookies с сайтов (Assept cookies from sites).

Глава

8.

J-IастроНка веб-браузеров ДЛЯ работы в веб~КЛllеllте

8.2.2.
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Использование внешних компонентов,

буфера обмена, расширения работы
с файлами, переключения окон
с помощью клавиатуры

Для ifспользоваНllЯ буфера обмена, внешних устройств (сканер ШТРIlХ-КОДОВ,

эле ....'Троиные весы
IIС1l0льзовatlllЯ

11 т. п.). расширеНIIЯ для работы с фа"ла~НI, а также ДЛЯ

1-lелаТllнеких

свмволов

неоБХОДII~1О

ВЫПОЛlIIIТЬ

следующие

деЙСТВIIЯ:

•

в адресно" строке браузера указать

about:config

н

нажать клавишу

Enter.

•

затем

•
•

далее на страшще настроек в поле Фильтр указать

•

в

открывшемся

предупреждеНШI

о

безопаСНОСТII

нажать

Я

обещаю, что буду острожен!

principal.

ДЛЯ работы с буфеРО~1 обмена

11 внеШIШ~Ш компонеlпаМl1 в настройке
signed.applets.codebase_principal_suppoгt устаНОВИТh значение true.

для

IIСГlOльзования

нелаТI1НСКИХ

СШIВОЛОВ

в

napal\leTpa пеtwогk.stапdагd-uгl.епсоdе-quегу-utf8

строке

адреса

неоБХОДIIМО

для

указать

значеllие tгue.

•

ДЛЯ

функционирования расширения

работы

с фаЙлаt\.НI

неоБХОДИJ\Ю

предоетаВIПЪ пользователю привилеПIIО UпivегsаlХРСоппеct. Для этого
НУЖНО выполнить следующие действия:

•

завсршить работу ве6-браузсра

•

найти файл perf.js расположенного в кзтаЛОI'е 110льзоватеЛl>СКОГО

Mozilla Firefox.

профиля (подробнее о том, как наЙТ11 каталог пользовательского

профиля. можио "рочитаТh в статье http://wiki.mozilla.ru/index.php/O
профилях

Mozilla

Firefox

(на

русском

языке)

ИЛИ

http://suppoгt.mozilla.com/en-US/kb/Profiles (на ан!'лийском языке)).

•

в

файле

perf.js выполнить поиск СТРОЮI UпivегsаlХРСоппеct. В

результате будут найдены строки Вllда:
user~ref("capability.principal.codebase.p<XX>·9ranted",

"UniversalXPConnect") ;
useryref ("capability.principal.codebase.pc::XX>. id". "<URL>");
useryref("capability.principal.codebase p<XX>.subjectName", ");
IIШI:

user....Pref("capability.principal.codebase.p<XX:>.denied",
"UniversalXPConnect")i
useryref("capability.principal.codebase.p<:XX>.id". "<:URL>");
user""pref ("capability.principal.codebase.pc::XX>. subjectNamе", ");
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где <ХХ>

-

любое число, а <URL> - адрес неоБХОДl1МОГО веб-саЙтз.

ЕСЛII в lIэйдеШiЫХ строках <URL> ОТЛl1чается ОТ адрес неоБХОДI1МО"О
веб-сайта, необходимо продолжить nOl1CK строки UniveгsalXPConnect
до момента нахождения строк с нужным адресом саЙта.

После нахождения строк с НУЖliЫМ aдpeCO~1 саiirз неоБХОДIIМО
удалltть

ТPlt

CТPOKII,

после

перезаПУСТllТЬ "еб-браузер
•

ДЗВНУЮ

настройку

чего

СОХРЗНlПЬ

файл

perf.js

11

Mozil1a Firefox.

неоБХОдllМО

ВЫПОЛНIПЬ

ДЛЯ

каждого

пош.зовэтеля операционной Сlfстемы. работающего с веб-КЛllентом
на Данном компьютере.

•

ДЛЯ

8КЛIQtlСНИЯ

клаВIШТУРЫ.

значеНlfе

8.2.3.

ВОЗ~IОЖIЮСТII

для

параметра

переКЛlОчения

окон

с

dom.popup_allowe'Cevents

ПОМОЩЬЮ

ycтatlOBllTb

keydown.

Автоматическая аутентификация

Для браузера

Mozilla Firefox имеется ВОЗМОЖНОСТЬ еконфигурировать веб

браузер ДЛЯ IlспользоваНIIЯ автоматическоli аутеНТIIФIIКЗЦlНl ас. Для этого
неоБХОДIIМО ВЫПОЛНIIТЬ слеДУЮЩllС tшстроi1КII:

•

в адреСIIОЙ строке браузера набрать

about:config.

•

затем

строке

на

етраннuе

tlaCТPOCK

в

фильтра

ввсет"

IlазваНIIС

параметрз.

Данная настройка осуществляется для трех параметров:

•

•

network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris,

•

network.negotiate-auth.delegation-uris,

•

network.negotiate-auth.trusted-uris.

далее задать

cmlCQK веб-серверов, через которые будет осущеСТlНlЯТЬСЯ

работа с базоii

Подробllсе

« 1С:ПреДПрIIЯТНЯ).

об

ЭТОЙ

ВОЗМQЖНQСТlI

МОЖНО

ПРОЧlIтать

в

статье:

httр://www.mоzillа.огg/ргоjects/пеtIiЬ/iпtegгаtеd-аuth.html(на аНГЛII;;еком
языке).

8.3.

Особенности использования
веб-клиента

Oc06CllllOC1'II поведения веб-КЛl1снта описаны в книге «IС:ПреДПрllятие 8.2.
РУКОВОДСТВО разработчика}).

9.

Глава

Защита от несанкционированного
использования:

особенности и настройка

Для

заЩllТЫ

ОТ

несанкшюннрованного

IIСПQльзоваНllЯ

CllcтeMbI

«1 С:ПреДПРIIЯТIIС» может "спользоваться сетевая система ЗЗЩIIТЫ HASP4
С

помощью

дзшюй

CllCТCMbI

защиты

ОРГ31111ЗОВ311О

et.

обеспечеmlС

одновременной работы определенного количества пользователей (сеансов) с
СI'lстемой «IС:ПРСДПРIIЯТIIС». При ЭТОМ пользователи могут наХОДIIТЬСЯ как в
рамках локальноii CCTII, так 11 за ее

пределами

-

веб-КЛllенты

11

TOHКlIC

КЛIIСIПЫ, ПОДКЛЮЧСIНlые к IIнформаЦIIОННОЙ базе с помощью веб-сервера. ПРII
ЭТОМ подсчет пользователей

ПРОИЗ80ДIIТСЯ

Лllбо спеШlальной

програ~lмоi1

HASP Liccllsc Managcr, Лllбо сервсрной частью «!С:ПреДПрНЯТIIЯ».
ПРII ЛlOБО~1 СГlособе подсчета пользователей, в сети ДОЛЖIIЫ наХОДIIТСЯ omlH
или несколько компыотеров, у USВ-портам которых подключены клиснтские

аnГlaратные КЛЮЧI! защиты HASP4 Net. Общее ЧIIСЛО пользователей, которые
могут работаТI> с с"стемой ОГJределяется как сумма 1IIl1tеllзиii, доступных в
каждом

подключенных

113

клиентскнх

осоБСl-lllOстеi1, ОШlсание которых см. СТр.
ВНИМАНИЕ!

К

USB·llOpT3M

НССКОЛl,ко аппаратных ключей

ключей

одного коr.1Пыатера

учетом

некоторых

не Jlмест смысла

IlImСОСДllllЯТЬ

cepllll. предназначеНIIЫХ для зашиты
нераЗJlIIЧIIМЫ 11 фаКТII'IССКII будет задействован

HASP4 Net

((IС;ПреДПрIlЯТIIЯ», так как ЭТII КЛЮЧII

(с

153).

одной

ТОЛi,ко OДlIH IIЗ II11Х (выбраllllЫЙ I1РОIIЗВОЛЫЮ).

HASP Liccl1se Managcr может
Windo\\'s,
как
служба
Wiпdо\\'s
систсме

2000lXP/Server

LillllX.

быть

КО~lЛыотерах. 113

в

2003lVista/Seгver

Пр" IIСllOльзоваНlШ

нет необходltМОСТl1

заПУЩСl1

(только

устанаВЛlIвать
которых

2008),

обычное

ПРИЛОЖСНI1С

операЦIЮIНIЫХ

как

CllCTeMax

а также в операШlO,шоli

многопользовательскоli cIICTeMbI заЩIIТЫ
HASP Device Driver на пользоватеЛЬСКlIХ

запускается

« 1С;ПреДI1РIIЯТIIС» 11 к USВ-порту
( I С:ПреДПрIIЯТlfЯ).

которых не ГJрисоеДlНlСl1 КЛllСllТСКllii к юч заЩllТЫ
СОВЕТ. ЗаГРУЗI1ТЬ послеДIШС 8СРСIШ

HASP De"jcc Drivcr 11 HASP Liccl1se Manager
Aladdin
110
адресу:
httр://www.аlаddiп.соm/suрроrt/hаsр/hаsр4/епduseг
.aspx.
можно

С

сайта

компаtнlИ

I С:ПреДПр"ЯТllе 8.2.
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Маркировка ключей защиты

9.1.

НЮII:1чеllllе ключа З3Щltты

J\llШЮI()овка

Ло"а.r1ЫIЫЙ IU1I1CJlTCКlIi1 К:1IОЧ

ORGL8

М IIOГOllОЛJ.Зова,-с.'1ЬСКltii

ЮlllСНТСКltii

пользователеii указано после «NET)~:

к..'IЮЧ

NEТ50RGL8

(КОЛIIЧССТВО

5. 10.20.50. 100)

NEТIO

ORGL8
NEH00RGL8
EТ500RGL8

М IIOГОI'IОЛЬЗОlJаТ~J1ЬСКIIй

КЛIIСНТСКllii

"ЛIO<1

"а

300

NEТIOO ORGL8
NEТ250+ ORG8A

КЛlfеllТСЮIЙ

КЛЮЧ

на

500

NEH50+ ORG88

ПО.lьзоваТС.'1сii

МllOГОllользоватеЛЬСКllij
пользователеii

ЛокалЫIЫЙ КЛЮЧ 32-паЗПЯДIIOГОсспвспа

ENSR8
EN8SA

ЛОК3.IlЫlыII ключ 64-=-DаЗDЯЛНОГО сеПВСDЗ

На ОДНОМ компьютере могу ОДllOвре~lенно работать по одному ключу серий

ORGL8, ORGL8A

11

ORGL8B.

ЛllцеНЗ11I1 IIЩУТСЯ В следующем порядке:

•

в ключе ORGL8,

•
•

в ключе ORG8A,
в ключе

ORG8B.

Также реализовано ЗЗПОi\IIНШIIIIС ключа заЩIIТЫ, чья ЛlIЦСl1311Я была получена
пользователем Прll носледие,,! 1l0дключеНИII. Именно
ПрОI'IЗВОДlIТСЯ попытка llолучеНIIЯ лицензии
IIЗ

заПОt\1нешюго

ключа

ЛltЦСНЗIIЮ

113 зтого ключа будет
Ilplt следующем обращении. Если

ПОЛУЧJ!ТI)

не

удалось,

порядок

ПОl1ска

свободной Jll.щеЮIIИ соответствуетОПllсанному выше.

Защита от несанкционированного

9.2.

использования
Для

прсдотвращеНIIЯ

« I С:ПреДПрIIЯТ1IС»
Возможность

ВОЗМОЖIЮСТI1

незаКОllllOГО

IIСПОЛЬЗОВЗIIIIЯ

CIlCTCMa

предоставляется пользователям в ЗЗЩllщенном Вl1де.

IlспользоваНIIЯ

программного

продуfl.'ТЗ

на

одном

I1ШI

нескольких раБОЧIIХ местах. а также возможность IIСllОльзоваНI1Я сервера

« 1С:ПреДПрНЯТJlЯ»

определяются

нмеЮЩIIМIIСЯ

ЛllцеНЗIЮllНЫМII

соглзшеНItЯМII.

Одной

IIЗ

составных

частей

используемоii

Сllстемы

заЩiПЫ

аппаратный КЛЮ~I ЗЗЩIIТЫ от неСЗНКЦИOlшроваНIlОГО использования.

является

Глава

ЗаЩllта от lIесаllКЩIOНllрованного ИСПОЛЬ30В31111Н

9.

ПРII

устаllовке

«! С:ПреДПрI1ЯТlIЯ»

...

программа

151
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IIНСТаллятор драйвера заЩIIТЫ, который ПРOlIЗВОДIIТ установку

запускает

HASP Device

Driver (еСЛII соотвеТСТВУЮЩ111Iфлажок не был снят).
Для работы проду~-га, Jlспользованне которого регулируется ЛllllеllЗllOННЫМ
соглашением на одно рабочее место IIЛlI на одно ДОПОЛНllТельное рабочее
место. к USВ-порту компьютера неоБХОДllМО ПрНСОСдllllllТЬаппаратвый ключ.
Далее ОПllсаны действия по устзвовке 11 yn3.l1ClllllO драйвера заЩllТЫ ДЛя
КЛIIСНТСКОГО

ЕСЛII

сервсрного ПРIlЛОЖСНlIII.

11

IIспользоваНllе

~IIIОГОIЮJlьзоваТСЛЬСКОII

ПРОДУЮ'а
ЛIIЦСНЗИСЙ,

регулируется

необходимо

ДОПОЛНllТелыюй

IIp"COenl1llllTb аппаратный

ключ заЩIIТЫ к USВ-порту компьютера. на котором запущена программа

HASP Liccnse Manager (подроБНОСТII ycтaBoBКI-1 11 IIспользоваНllЯ см. стр. 153).
ИнформаЦIIЯ о послеДШIХ IIЗ~lенеНIIЯХ в cllcтeMe заЩIIТЫ раЗ~lещается в фаllле
гeadme.htm.

9.2.1.

Защита клиентского приложения

Для обсспечеНllЯ ВЗЗllмодеiiСТВI-IЯ Cllcтe~lbI « 1С:ПрСДПрИЯТllе» с локалЬВЫ~1
аппаратным

КЛIO~lOм

заЩIIТЫ

неоБХОДII~1О

ycт3tIOBIITb

драllвер

заЩIIТЫ.

ВХОДЯЩIIII в KO~1IlIJeKT lюстаВКlI CIICTe~lbI. В СЛУLlЭе. ЕСЛlI ЛlЩСIIЗIIII получаются

от HASP License Manager IIЛII сервера «!С:ПреДПрIlЯТIIЮ),установка драйвера
заЩIIТЫ НС требуется.

Установка драйвера защиты

9.2.1.1.

Для устаНОВКII драНвера заЩIIТЫ от IlссаНКЩIOНllрованного
операционной
Программы -

использоваНIIЯ

в

CIICTCMC Microsoft Wiпdо\vs выберите ПУl"II<Т меню Пуск
lС Предприятие

8.2 -

Дополнительно

-

Установка

HASP Device

Driver.
Можно также

HASP Device Driver «вручную)). Для этого 113
hinstall.exe, размещенную в
каталоге
\Pгogгam Files\lcv82\common\.
с
ключо" -i.
Таю",
образом,
командная строка для устаНОВКII HASP Device Driver IIMceT слеДУЮЩIli'i BlIn:
КО~ННlДНОII

УСТЗlIOВIIТЬ

СТРОЮI следует заПУСТllТЬ программу

hinstall -i
СОВЕТ. РеtЮМСlщуется сначала ПроЮВССТII УСТЗIIОВКУ драйвера ЗЗЩIIТЫ. а затем
прнсоеДItНllТЬаПllзратныii ключ 1\ USВ-порту компьютера.
ВНИМАНИЕ!

ОтсоеДllIIСlillС

работы не допускается!

аппарапlOГО

ключа

защиты

113

U

В-порта

80

время

IС:ПреДПРIIЯТllе 8.2. РУКОВОДСТВО аДМllнистратора

152

Удаление драйвера защиты

9.2.1.2.

в случае ненадобности драйвер заЩIПЫ может быть удален из CI·ICTeMbI, Для
удалеНI1Я драйвера заЩIПЫ
выберите

пункт

меню

Дополнительно

-

Для

драйвера

удаления

Удаление

в

операционной системе Мiсrоsоft

Пуск

Программы HASP Device Driver.

защиты

Windo\vs

lС Предприятие

МОЖНО также воспользоваться

8.2 -

КО1\IЗНДНОЙ

строкой ВIIДЗ:

hinstall -r

Защита серверного приложения

9.2.2.
Кластер

серверов

« I С:Предприятия»

защищен

ОТ

использоваН~IЯ с поro.lOЩЬЮ ключа аппаратной защиты

Защита кластера серверов под

9.2.2.1.
Чтобы

кластер

сервера

успешно

несанкционированного

HASP4.

Windows

работал,

к

USВ-гюрту

компьютера,

I!спользуемого в качестве сервера кластера «)С;Предпрнятия», должен быть
присоединен КЛЮ~I аппаратной защиты сервера. Кроме того, чтобы обеспечить
доступ

к

ключу,

на

этом

же

КОi\шыотере

должен

быть

установлен

HASP Device Driver. Программа установки HASP Device Driver (hinstall.exe)
входит

в

комплект

поставки

и

устанавливается

кластера при установке кластера серверов
Для установки

HASP Device DI·iver

lС Предприятие

8.2 -

Можно

устatЮВ~1ТЬ

также

-

Установка

HASP Device Drivel'

\Program Files\lcv82\common\,

сервер

с

-

Программы

-

HASP Device Driver.

командной строки следует запустить программу
каталоге

центральный

выберите пункт меню Пуск

Дополнительно

командная строка ДЛЯ УСТЗlювки

на

{( 1С: Предприятия».

«вручную)).

hinstall.exe,

ключом

-i.

Для

этого

из

размешенную в

Такнм

образом.

HASP Device Driver Иf\tеет следующий

вид:

hinstall -i
СОВЕТ. Рекомендуется сначала пронзвеСТII установку

HASP Devicc Driver,

а затем

пр"соеДННlIТh ключ к USВ-порту.

ВНИМАНИЕ!

ОтсоеДlIнеНllе аппаратного ключа защиты

l1З US8-порта

во время

работы не допускается!

HASP Device Driver
HASP Device Dri\rer выберите

в случае ненадоБНОСТIf
Для удаления

lС Предприятие

8.2 -

Дополнительно

-

может быть удален из снстемы.
пую(т меню Пуск

Удаление

-

Программы

HASP Device Driver.

-

Глава
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МОЖНО также вослользовап;>ся командной

HASP Device Driver

строкой следующего вида:

hinstall -r

9.2.2.2.
Установка

Защита кластера серверов под
драйвера

cooTBeтcTBl1II

с

ключа

защиты

IIНСТРУКЩIЯ~НI

ПРОНЗВОДlпеля,

поставки драйвера ключа защиты

9.2.3.

Linux

HASP

HASP

дЛЯ

должна

ПРОИЗ80ДИТЬСЯ

ВХОДЯЩими

в

в

комплеt..'

Linux.

Особенности учета клиентских лицензий

в заВIJСliМОСТII от B~lДa КЛllента и места расположения ключа с клиентскимн
ЛlщеНЗllЯМИ (локального 11Л1I сетевого), возможны несколько вариантов учета
лицензий. Рассмотрим их более подробно.

9.2.3.1.

Файловый вариант

в данном случае возможны следующие варианты 1l0лу t lСНИЯ Лlщензий:

Локальный ключ
Обеспечивает

запуск

на

компьютере

с

ключом

ПРОИЗ80льное

количество

экземпляров C~tCTeMbI в режиме iС:Предприятие или Конфигуратор.

Многопользовательский клиентский ключ, доступный
по сети через менеджер лицензии

ОбеспеЧИl3зет
пользователей

одновременную
имеется

ключ.

работу
На

стольк~tх

одном

компьютеров,

компыотере

ПРОИЗ80ЛЬНQI'О количества экземпляров системы

на

сколько

возможен

в режиме

запуск

I С:Предприятие

нлн Конфнгуратор.
Количество

лицензий

ограничено

которых установлены и настроены

9.2.3.2.

количеством

компыотеров

в

сети,

на

HASP License Manager.

Клиент-серверный вариант

в данном случае возможны следующне варианты получеНIIЯ Лl1uензий:

Локальный ключ
ОбеспеЧlIвает запуск

экземпляров

на

компьютере с

ключом

ПРОИЗ80льное

количество

cIICTeMbI 8 реЖI'lме lС:Предприятие 1IЛ!'1 КШlфигуратор.
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Многопользовательский

клиентский ключ, доступный

по сети через менеджер лицензий
ОбеспеЧlшзет

одновре~lенную

пользователей

имеется

ПрО"380ЛЬНОГО

КОЛllчества

работу

ключ.

На

СТОЛЬКl1Х

ОДНОМ

экземпляров

компьютеров,

компьютере

на сколько

возможен

запуск

CIfCTCl\'!bI в режиме IС:ПреДПРIfЯТIIС

НЛII КОНфllгуратор.

КОЛllчество

шщеНЗIIII

ограничено

которых УСТЗIIО8лены 11 настроены

количеством

КОl\1Пыотеров

в

сети,

на

HASP License Manager.

Многопользовательский клиентский ключ без установленного
менеджера лицензий и многопользовательский клиентский ключ,
доступный по сети через

HASP

LiсеП5е Мапаgег

в ЭТОl\! случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен
сервер

«IС:ПреДПР~IЯТИЯ»,

непосредственно
«ОДИН сеанс

-

сервер.

так

в сет,,_

11

Подсчета""1

В 31'О1\.I случае лицензии

шщензий

занимается

расходуются

из расчета

одна ЛИЦСНЗJ.IЯ». ТЗЮIМ образом, еСЛl·1 на одном компьютере

запущено два экземпляра «IС:ПреДПрИЯПlе» (в любом реЖl1ме запуска и с

любым видом клиента), то НЗ это будет ~lЗрасходовано

2 лицеНЗШI.

Следует учитывать следующую особенность: если в сети будет обнаружено
несколько

МIЮГОllОльзоватеЛЬСЮIХ

КЛllентских

КЛЮ~lей

cepHl1 ORGL8,

то

сервером будет выбран ОlJ,lНl произвольный ключ, после нсчерпания лицензий
этого ключа, возможно нспользование ОДНОГО 1\шогогюльзовательского ключа

и затем IЮЗМОЖНО использованне ОДНОГО МНОГОПОЛl,зовзтельского

ORG8A
ключа

ORG8B.

9.2.3.3.

Веб-клиент или тонкий клиент, работающий
через веб-сервер

в завнсимости от варианта информационной базы (файловый или клиент
серверный) подсчетом Лl1цензий занимается Лllбо модуль расширения веб
сервера (в файловом варианте) либо сервер «1С:ПреДllРIIЯТИЯ» (в клиент
серверном ваРIIЗllте).

В этом случае ключ может располагаться как на компьютере. где установлен
модуль расшнреНI1Я веб-сервера (ИЛl1 сервер «IС:ПреДПРI1ЯТIIЯ»), так 11 в сеП1.
Подсчетом ЛllЦеliЗиi!

ЗЗlШ1\lЗется

непосредственно

модуль расширения

веб

сервера (111111 сервер). В )1'01\1 случзе Лl1uеН31111 расходуются IIЗ расчета «один
сеанс

-

одна лицензия». ТаЮf1\1 образом. если на одном компьютере запушено

два экземпляра «IС:ПреДПрИЯПIС)) (в лю601\.1 режиме запуска и с любым видом
клиента). то на это будет IIзрасходовано

2 ЛIlЦеНЗIIИ.

Следует УЧI1Тывать следующую особенность: еСЛII в ceтll будет обнаружено
несколько

многопользовательских

клиеНТСЮIХ

ключей

сер!!н

ORGL8.

то

ГЛдва

9.
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ссрвером будет выбран ОДИН ПРОIIЗВОЛЫIЫЙ ключ. после IIсчерпаНJ1Я ЛlluеНЗllЙ
этого ключа, возможно

ИСlюльзование

ОДНОГО МIЮГОlюльзоватеJlЬСКQГО

ключа

ORG8A н заТСi\'1 возможно Ilспользование одного Мlюгопользовательского
ключа ORG8B.

Локальный ключ и веб-клиент

9.2.3.4.
в

случае. еСЛl1

на

KOMrlbIOTCpe с сервером

«!С:ПреДПрIIЯТIIЯ»

сервером (в случае файлового BapltaHTa IlнформаUlIQШЮЙ

111111 веб

базы) уста~lОвлен

локальный ключ, то 1I:о.IСется ВОЗ"lОжность заПУСТllТЬ следующее:

•

ПРОIIЗ80лыюе КОЛllчеСТ80 Конфигураторов на компьютерс с ключом;

•

ПРОIlЗВОЛЫЮС КОЛ!IЧССТВО КЛIlС~IТСКltх ПрlIJlOiКСlшil

веб-КЛliснта)

(Kpot.le

на ДРУГIIХ компьютерах, есл!! им доступны КЛllеНТСКllе ЛlЩСНЗIIИ.

•

ОДНО ПРОIIЗВОЛЫЮС КЛllентское приложение (включая веб-клиента) на

любом

компыотере, ССЛII

ему

недоступен

КЛllеНТСКIIЙ

ключ -

ПР~I

IIспользоваtlllll веб-клиента:

•

любые КЛllеНТСКllе Прllложения (кроме веб-КЛllеllта) на компыотере с
ключом - без IIспользовании веб-клиента.

ДРУГlIМII

СJюваМII.

НС[ЮJlЬЗОВiНlllе~1
Прll

1I~lеется

ВОЗМОЖIЮСТЬ

веСТII

разработку

11 отладку

С

веб-КЛllента~ использую только локальный КЛЮЧ. Пр!! ЭТОМ,

IIСПОJlЬЗОВЗIШII

веб-клиента,

на

локалыюм

компыотсрс

остается

ВОЗ~lОжность запуска только конфигуратора, другие ВIIДЫ КЛllентов не могут
быть запущены.

9.2.3.5.
Пр!!

СОМ-соединение

ИСПОЛI)ЗОВЗlIIII!

32-разрядного

СОМ-соединения

поиск

доступной

Лlщеli]1I1I осуществляется в следующем порядкс:

•

локальные

•

локаЛЫ-IЫС cepBcp~lbIe лнцеНЗl1l1 (как 32-разрядныс, так

•

сстевыс КЛlIСllтеЮlе JllluеНЗIIII;

•

КЛlIСНТСКlIС

сервеРIЮМ

KIIIICHTcKlle

ЛII цеНЗ11I1

ваРllанте)

ЛlluеНЗИII;

на

сервере

11

64-разрядные);

«1 С: ПреДПрl'IЯТlIЯ)

(в

IIЛII веб·ссрвсре (В СЛУ~lае файлового

клнент

BapllaHTa,

подключенного через веб-сервер).

ПРII

IIспользоваJНlI1

64-разрядного

ЛlщеНЗ11II осуществлястся

в следующем

COM-соеДllнеlНlЯ

ПОIlСК

порядке:

•

локальные КЛIIСНТСЮlе ЛlщеНЗЮI:

•

локалы/Зя серверная JIIщензня (только 64-раЗРЯДllые);

•

сетевые КJlIlCHTCКlle ЛlщеНЗlII1:

доступной

J С:ПреДПрНЯТllе
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КЛllеНТСКllе

•

ЛlщеНЗlI1I

на

сервере

РУКОВОДСТВО anMII1111CTpaTopa

8.2.

«IС:ПреДllрl'IЯТИЯ»

серверном варнанте) ИЛlI веб-сервере

(8

(В

случае файлового

клиент
uаРIIЗН1'З,

подключенного через веб-сервер).

Установка

9.3.

HASP License Manager

в комплект 1l0ставю! CllcтeMbI «IС;ПреДПрIIЯТI1С))входит УГlIЛИТ3
используемая

Imsetup.exe,

для

YCTaHoBKII HASP LiсепsеМаl1аgег.УТlIJlIIта наХОДIIТСЯ на
установочном DllcKe CllcтeMbJ «IС:ПреДПр"ЯТllе) Jt может быть запущена как
непосредствсшlO

IIЗ

установки СlIстемы

комаНДIЮЙ

HASP License Managcr
локальной

СТРОЮI,

так

11

через

меню

ГlрогрЗММЫ

«1 С:ПреДПрllятие»).

ceтl1,

может быть устаtЮВЛСН

работающем

под

11а любом

упраВЛСНIIСМ

компьютере в

операционных

CllcтeM

Microsoft Windo\vs. При :этом в любой IIЗ этих с"стем НА Р Liccl1se Mal1ager
~южет быть установлен как обычное ПРliЛожеНllе, а в среде OI-lераЦИОШIЫХ
систем

\Vindo\vs 20001XP/Server 2003NistaJServer 2008

еще

11

как

служба

Windo\vs.
ВНИМАНИЕ! Установка драйвера КЛЮ'13 заШIIТЫ

11 HASP Liccnse Managcr.

заПУСК

сервере

HASP Liccllse Manager

I\ОНС01l11 сервера. а не

Для

на

терМIIНалыюм

113 терМlIналыюii

ДОЛЖIIЫ

С

cccelН!.

YCTaHoBKl1 I-IASP License Mallager следует заПУСТIПЬ программу установки

Imsetup,exe (Нllже
верСИII 8.32).

раССfo.lЗтривается

при мер установки

HASP Licel1se Manager

0<

PiIC.

а также

выполняться

66.

Выбор ЯJЫt.:3

Выберите аtlГЛlliiСЮlii язык для '"lрОГРЗММЫ ycтaHOBK~1 (см.

pIIC. 66).

Глава

9.

ЗаШlIта от несаНКUllOlНlРОВЭННОГО ИСПОЛЬ30В3IНlЯ.

Затем подтверд~пе,

tlTO

вы согласны с предлагаемой лицензией

.

fКI

..' [nd Uier Lw;ense Agreem.cnl
АI АрDlп
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KHQWbfDGf SYSTFNS

I!ASP Ilc,I'S'
LICfNSE

ЬТО

",,]а9"'

АСВЕЕМЕНI

lАИ! INFORМA11ON _PLEASE RЕЮ 'YМISAGREEWENТ CARЕFUы.v
BEFORE DОWNLОЮING OR INSТAUJNG 'УМЕ SОПWARЕ PROGRAМ ..ч.L
OROERS fOR ANO USE of lНE W.SP LкlnSl lilanilge, II'ItIuamg а"У'tNlSЮn5.
CI»rMbon$. modlЙ(ilhnnS. enh1lncemt!nl$. Updilles1lndfol' tJP\Irildls ltJ"elo
(he,eOnilt.,,-SOnwiV,"j SUPPUEO ВУ ALЮOItI КNOWb.EOOE SVS!EWS ЬТО
01' illl't'ot'" 11:1.11111115 (edhe, otlhem rtle"'d 10 11$ "Al.AOOtN"jAREAND SНOf,bl.
ВЕ. SUВJECT ТО lНE IeRMSANO CONOlТlOflS SEТ fORТН IN ТНIS
EEMENТ

!f~~L~_~E.~~~:.~$~!~!,,!!:e~~~~_~

•. ~

~

<,..
PIIC.

67.

СОГЛllСllе С ЛllЦеllЗиеii

в сЛуtlае установки

HASP License Manager

на КОМГlьютере, работающем под

Windows 20001XP/Seгver
2003Nista/Server 2008, будет предложено два
варианта
установки
HASP Liсспsс Мапаgег - как пр"ложение (Application) или как служба (Service).
В случае установки HASP License Мапзgег на компыотере, работающем под
управлением операционных систем Windows 98/Ме, )тот диалог будет
управлеНllе~1

операционных

систем

пропущен, так как в этих операционных системах может быть установлено
ТОЛI.КО приложение.

Рис.

68.

Выбор реЖllма )'стаIfОВКИ

1С:ПреДПРI1ЯТl1е 8.2.
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Далее будет предложено выбрать каталог, где будут раз1\'Iсщены исполняемые

файлы

МЗl1зgег

HASP Liccl1se

HASP Liccllse Manager

~!

файл

ПО1\ЮЩИ.

как службы

размещены в СlIстемном каталоге

Windows
Windo\vs. а

В

случае

установки

исполняемые файлы будут
в выбранном каталоге будет

установлен только файл ПО~IОШИ .
.... Choose

...

HASP

69.

-.

Setчl"'r>st"~LcefIse,NМIIOtI'"II'1e~

О

Рис.

!RJ

01.'511п4110п loc<lltlon

.....
То

.... rto .. dIIereП: 1'*Ieo. t;kt.. B_.ord m.ct

Ya..elnd-. nctDnМlНдSPI..ame~~
ckb1g e-:eI kI е-. Setup.

Выбор IIYТlI YCTatI08К11 ЛlщеНЗIIОННОГО менеджера

На следуюше1l.'1 этапе установки предлагается выбрать группу, в которой будут
раЗi\'lещены

ярлыки

умолчанию

создается

можно

выбраПJ

запуска

уже

HASP Liccl1se

существующую

группу

создаваеr-.'IОЙ .

@

•• Selecl Program Mdnag(lf Group

HASP

О

El1et the ~ o/lhePlC9'''''' M..мger gIOЦ> to.ocld НASP
l.anI:e MOINOJeГ o:.cwu 1(Х

l·ф'!%§щ.,ф .. ; ,Ц:i#±$
1СП~_8·У~""""""".......,,,_
В
ДSТO:I.МfI<J"'.&
AiJ.... ....:тfЦXJНi'Oole

Snegll
11epы

С._юr_

PIIC. 70.

Указаllllе

IIMelll1

МЗl1зgег

новая группа с названиеl\I

группы

и

файла

HASP License
или

помощи.

По

МЗl1зgег, НО

измеШIТЬ

название

9.

Глава

ЗаЩlIта ОТ НСС<lIlКЦIIОНIIРОВЗIiНОГО IIСПОЛЬ30ВЗIIIIЯ ...

в случае устаНОВЮI
будет

предложено

HASP Liccnse Manager в качестве
помеСТIПЬ ярлык HASP Licel1se
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Прllложення
МЗl1зgег

Автозагрузка (Staгtup). В этом случае будет осуществляться
запуск

HASP Licel1se Mal1ager

при

загрузке

операционной

выборе альтеРltaТIIВIIOI"О варианта Прllдется запускать

Windo\vs

в

каталог

автомаТllческий
системы.

ПРl1

HASP Liсепsе Мапаgег

ВРУЧIIУЮ.

PIIC. 71. ВыБОI) PCif\JtM3 запуска

На

следующем

необходимый
этого

драllВера

зппаРЗПIЫ1l . 1

:папе

предлагается

для нормальной
осуществляется

ключом

работы

установ~п"Ь

HASP LicCI1SC

ЕСJlII

УСТЗНОВЛСII lIа компьютере, то ПОВТОРl1ая
требуется .

[RI

..' Dcvlco DrlVI!I Inll/1ll/1ll/1n

HA:SP

О

ндSPi.Jce'Ise "'1I'IIIg8! .-dJ.НASР НL Dcw:.e о
_.....",.!\OIсшenlly~onh~

1.,,,,,,"
PIIC. 72. Установка драйвсра заШIIТЫ

.......

Dt'iver,

С помощью

HASP Liccllse
HASP Device DI'ivcг
установка HASP License

В3а11модействие

HASP4 Net.

HASP Device
МЗllаgег.

МЗllаgег
уже

с

был

Маl1зgСI' не

IС:ПреДllрнятие
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После

завершения

процесса

При

HASP Liccl1se Manager.
вручную.

Процедуры

SЗРИ311ТОВ установки

PJ'C. 73.

установки

отказе

запуска

описаны

РУКОВОДСТВО аДМIIНI·Iстратора

будет

МОЖНО

HASP

8.2.

предложено

будет

Liсепsе

запустить

Мапаgег

дЛЯ

запустить
его

позже

разЛIIЧliЫХ

ниже.

НеоБХОДIIМQеть 3~Н1yc ... a ЛlщеllЗlfОllНОГО менеджера

Запуск

HASP Liсепsе
Мiсrоsоft Windows

9.3.1.
Если

HASP LiccI1se
Manager
был
Windo\vs, то 01-1 запускается с

Мiсrоsоft
которая

размещается

Мапаgег как приложения
установлен

как

ПР~lЛожеНllе

помощью nporpaJ\IMbI пhsгvwЗ2.ехе,

I·ta жестком ДIIСКС компьютера програМ1\ЮЙ уста~IOI3К11

HAPS Licellse Mallagel·.
При запуске 113 km,'1aI-lДНОЙ строки программе пhsгvwЗ2.ехе могут быть заданы

парar'ilСТрЫ,
ТОЧНО

с ПQМОЩЫО

которых

«ПРОIНlСТРУКТIlРОВЗЮ)

об

HASP License Manager
IIСПОЛЬЗОВЗIНIIf

того

может быть более

IIЛИ

иного

сетевого

протокола для ВЗЗllмодействия с защищенными прогрзммзr..НI.

Следует

заМСТIIТЬ,

ПРОIIЗВОДIIТЬ

только

ЧТО
В

тех

настройку
случаях,

сетевых
когда

протоколов

режим

11ro.'leeT

IIспользоваНIIЯ

смысл
сетевых

протоколов 110 УМОЛ~ШIIIIЮ ПРИ80ДИТ к неУСТОЙЧI1ВОЙ работе IIШI наблюдаются
серьезные задерЖКlI

при запуске защищенных

программ.

Перед каждым 113 параметров должен быть указан СIIМ80Л

НаllР'IМер:

nsrvw32 -tcpip
IIЛlI

nsrvw32 /tcpip

«-)) IIЛИ СIIМВОЛ «/)).

Глава

ПРI"

9.

ЗаЩltта от ,,,еСЗIIКЦlIОНl1рованного

запуске программы

11спользоваНIIЯ

nhsrvw32.exe

...

161

могут быть liспользованы следующие

параметры.

addrpath=<path>
Определяет место сохранения файла

haspaddr.dat. По умолчанию
HASP License Manager.

файл

СОХРЗliЯется в том каталоге, откуда был загружен

ipx
и нструп"руетс"стему HASP4

et

"спользовать протокол IРХ с

SAP.

ipxnosap
Инстру..-r"руетс"стему

HASP4 Net

"спользовать протокол IРХ без

SAP.

Пр"

lfСПОЛЬЗОВЗlННI

HASP License Manager для Win32 другие протоколы можно
заГРУЗIfТЬ с помощью ключей -tcpip ~IЛИ -netbios. В этом случае HASP License
Manager создает файл newaddr.dat, в котором содержится адрес стаНЦIШ, на
которой запущен

Пр" загрузке

HASP License Manager.

HASP License Manager
HI·tM смогут только те
файлу newaddr.dat.

с одним Itз этих ключей об~;lениваться данными с
заЩllщаемые пр"ложеШIЯ, которые ~1~lеют доступ к

ipxsocket num=<number>
Дюшый

ключ

следует использовать в

тех

случаях, когда

ИЗ~,lенить сокет, который используется для обмена данными
Mal1ageг.

окет по умолчанию -

7483

неоБХОДI'IМО

HASP License

(шестнадцатеричное значение).

localnet
Данный ключ следует 1·lспользовать только в том случае, если вы хотите,
чтобы

Liccl1se МЗl1зgег оБСЛУЖI1ВЗЛ станции исключительно в
HASP Liccl1sc МЗllаgег получает запросы от станций,
входят в локальную есть, им возвращается код ошибки] 40.

HASP

локзлыюй сети. Если
которые не

пЬпаmе=<пате>

ПРI.tсвзивает
идентично

HASP License
-nethaspnb пате.

Mal1ager

имя

etBIOS.

Действне

ключа

netbios
Данный ключ позволяет использовать системе
протокол

NetBIOS.

HASP4 et IIсключительно
HASP License Manager ДЛЯ Win 32
помощью ключей -tcpip ВЛlI -ipxnosap.

Прн I!спользова",н,

ДРУПIС протоколы можно загрузить с

portnum=<number>
Если Ilспользуется протокол
порт,

который

умолчаНIIIО -

475.

будет

TCPfIP.

ДЗIШЫЙ Юlюч позволяет зздать сетевой

IIспользовать

HASP License

Manager.

Порт

по

162

I С:ПрсдпрItЯТlIС 8.2.

srvпате=<лаmе>

ПРIIСВ311вает

c(BIOS.

Руководство аДМlllшстратора

(,пате)

HASP

Licel1se

Manager ощю

IIШI неСКQЛЫ(О "мен

IPX. TeP/I?

IIЛII

Может быть присвоено не более шеСТII IIMCH.

tcpip
Данный ключ позволяет Ilсгюльзовать

протокол

ПРII

TCP/lP.

CllCTCble HASP4 Net IIСКЛIQЧlIтеЛЬНQ

"спользовании

HASP

Liсспsе

другие протоколы можно загрузить с ПОl\IQЩЫО ключеli

ДЛЯ

Manager
-ipx

И1l11

[,Х]

use lananurn=<x>

Инструктирует HASP Liселsс МапзgСl' работать с определенныr-.ш
KOMMYI-IIIкаЦl10ННОГО

Wil132

-netbios.

11Ol\·lсраr-.,1И

канала.

userlist
Ограничивает число пользователей. оБСЛУЖlIваемых
Значение по умолчаНIIЮ

Запуск

9.3.2.

HASP Liccl1se

МЗl1зgег.

- 250.

HASP License Manager

как службы

Мiсrоsоft Windows

HASP License Manager l\'!Ожет быть запушев как служба Мiсrosоft Windo\vs
только в том случае, еСЛII был установлен для работы в качестве службы. А
это, как было отмечево выше, возможно только в среде операЦlЮIНIЫХ систем
Мiсrоsоft

При

Windo\vs 2000/XP/Se,·\'er 2003Nista/Server 2008.

установке

HASP Liсепsе

как службы

HASP License Manager

устаl·lЭвливается

как

запускаемый

Мапаgег

будет

Мiсrosоft

аВТОfo,oJaТИ~lески,

стартовать

то

при

Windows

есть

каждом

он

служба
запуске

Мiсrоsоft Windows.
При

необходимости

можно

осушествлять ее заПУСI\:

Для

запуска,

11

IIзменить

остановки

11

настройки

«вручную)) следует обратиться
Панель управления

-

настройки

запуска

к

Администрирование

контеКСТliое

деЙСТВI'IЯ со службой.

и

службы

HAPS Liсепsе Маl1зgег
Пуск - Настройка

системному 1l,IеliЮ

-

Службы

(Start - Control Panel-

Administrative Tools - Services). В появивше~'IСЯ списке служб
службу HASP Loader и щелкнуть на ней правой квопкой
появившееся

службы

остановку «вручную)).

меню

можно

осуществить

все

следует найти
~IЫШИ.

Через

веоБХОДI'lмые

Глава

9.

Защита от неСЗЮШllOюtровшнюго ~tспользоваНltя ..

Настройка HASP

9.4.
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License Manager

с помощью файла конфигурации
Некоторыс lIастройки
файла КОllфllгурацll1l
ЕСЛII

IIСПОЛЬЗУIOТСЯ

ЛlIЦ.elIЗIIЙ

Liсспsе

HASP

nhsrv.ini

Manager

ключи

С

могут задаваться Прll ПОМОщи

230).

(СМ. стр.

БОЛЬШIIМ

количеством

пользовательских

(на

300 11 500 110льзователеЙ). то rlpll HacTpoi1Ke НА Р License
Manager следует обратить ВНIIмat1ИС lIa параметр NHS_ USERLIST.

Настройка системы «1С:Предприятие))

9.5.

ДЛЯ работы с

HASP License Manager

Система « I С:ПредпрItЯТllе») способllа использовать для СВЯЗII с
сетевые

Manager

протоколы

1РХ,

определеЮlе сетевого протокола

>lЛII

TCPIIP

NetBIOS.

HASP Liccl1se

По

11РOlIЗВОДIIТСЯ автомаТИЧССКlI.

рекомеllДУется

к

автоматический

реЖIIМ определения

IIспользованию

всегда,

кроме

тех

сетевого протокола

умолчаШIIО
Этот реЖIIМ

случаев,

11

yeтaHoBКlI

когда

связи

работает нестаб,-IЛЬНО 11Л11 вызывает существеНI1ые задерЖКlI.

Для

настроi1Ю1

пара1\lетров

взаШlОдеiiСТВIIЯ

HASP Licel1se Mal1ager IIСllOльзуется
(см. стр.

системы

«IС:ПредпрItЯПlе»

КОl1ФllгураЦl1Онныii

файл

с

пеthаsр.iпi

225).

Пример ко"фuгураЦ//Оllfюго фаiiла:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP=Enabled
[NН_TCPIP)
NН_SERVER_ADDR:192.168.0.12
NН_PORT_NUМBER:475
NН_TCPIP_МEТНOD:UDP

NН_USE_BROADCAST:Disabled

В дютом примере сервер заЩIПЫ наХОДIПСЯ в сетll по адресу
используется сетево" порт

475,

запрещен ШllроК'овещательныii мехаНllЗМ
При

установке

системы

192.168.0.13,

для работы I1СПОЛЬЗУЮТСЯ UDP-rlaкеТbl

11

TCP/IP.

«IС:ПреДПрIlЯТl1С»

образец

КОПltруется в каталог конфигураШlOl1НЫХ фаiiлов cllcтeMhI

фаiiла

пеthаsр.iпi

« 1С:ПреДПрIlЯТИС)).

Данный файл праКТllчеСКIt полностыо СОСТОItТ нз закоммеНТНРОВЗIШЫХ строк
If НIIКЗК не переопределяетзначениii пзраметров ПО умолчЗlН1Ю,

он

содерЖI1Т

наиболее

полный

список

пара метров,

1-10

при этом

KOTopl)le

!\югут

использоваться для настройки взаимодеЙСТIН1Я системы «1С:ПреДl1риятие») с

l-IASP LiceJ1se MaJ1agel·.
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IС:ПреДПрНЯТlfе

8.2.

РУКОВОДСТВО адМIIНllстрзтора

Глава

Обновлениесистемы

10.

в ДЗlilюi! главе QШlсывается обновление « I С:ПреДПРIIЯПIЯ».

Обновление

10.1.

в случае, если будет запущена программа
веРСИlI,

которая

аВТОМЗТllческое

уже установлена

обновление

настройками,

на

установленной

задаННblМИ

програ~IМЫ

setup.exe

IП

113 каталога днетрибугива
пользователя,

версии

пара~1етром

конфигурацоlOННЫХфайлов (см. стр.
Запуск

setup.exe

компьютере

в

произойдет

соотвеТСТВИII

с

InstallComponents

175).
каталога

диетриБУТl1ва

версии.

не

установленной ~Ia КОl\шыотере, приведет к установке этой версии. а не к
обновлеН~IЮ каКОЙ-Шlбо ИЗ установленных предыдущих версий.

Обновление системы «1С:Предприятие»

10.2.

пользователями Мicrоsоft

Windows

без

прав администратора
Чтобы

разрешить

пользователям

Мiсrosоft

Windows,

не

обладающим

администраТИIНlIJII\'I~1 правами в операционной системе, ВЫПОЛНЯ1Ъ обновление

«\С:Предприятию) с административной установки, неоБХОДliМО установить
политику АlwауslпstаllЕlеvаtеd для КОi\шыотера и гюльзователя. УСТaJЮВ~IТЬ
политику

можно

как

локально,

в

панели

управления

групповых

политик

(запустив gpedit.msc), так и через управление политиками Active Directory.

Вышеуказанные действия I\ЮЖНО проделать не для конкретных пользователей,
а для группы

Authenticated users.

166

I С:Предприятие 8.2.

РУКОВОДСТВО аДМllНlIстратора

Глава

Удаление системы

11.

Удаление информационной базы

11.1.
Программа

удаления

автоматического

с"стемы

удалеНIIЯ

« 1С:ПреДПРIIЯПIС»

каталогов

на

жестком

не

ПрОIIЗВОДlП

ДlIске,

содержаШI'IХ

1I1IФОР~IaЦlfOНllые базы. 3тн каталоги следует удалllТЬ самостоятельно.

Если на катаfЮГlI с ItнформаUИОiНlЫМИ база~lII, которые необходимо удашlТЬ,
существуют ССЫЛКII в списке ИНфОР~13ШЮННЫХ баз, то следует УДЮНlТЬ как

строк" 113 списка ИНфОрt\13U1ЮННЫХ баз (см. стр.

75). так

If сами каталоги.

Удаление технологической платформы

11.2.
УдаЛСlIlIС
удаляет

« 1С:ПреДПРI>IЯТИЮ>
ко~шоненты

выполняется спеЦllальной Гlрограммой, которая

системы

с

жесткого

ДlIска

компьютера.

I1змеНСШIЯ в менlO Пуск и систе~'IНОЙ ИНфОР1l.'IЗUШI Мiсюsоft

Перед

удалением

необходимо

ЗЗКQНЧНТЬ

ПрШl380ДИТ

Windo\vs.

работу

с

системой

«1 С:ПреДГlрИЯПlе» (включая завершение работы сервера «1 С:ПреДПР~IЯТI1Я»).
Для удаления системы «!С:ПреДПрИЯТl1е»

необходи~ю выполнить следующие

действия:

•

ЗЗГlустите

Micгosoft

панель

Wil1do\vs

1,1

УГlравлення

щелкните

операционной

мышью

flНКТОI'РЗММУ

удаление программ (Программы и компоненты для

•

системы

Установка

и

Windows Vista);

если необходимо, в выданном на экран диалоге щеЛКlнпе мышью на
ПIIктограмме Замена или удаление;

•

в СПlIске установленных программ выберllте строку lС Предприятие

(8.2.9.ХХХ)
Будет

задан

11

8.2

"ажшпе К"ОПКУ Удалить.

вопрос

утвеРДlIтельного
компьютера

11

о

ответа

необходимости
будет

запущено

выполнеtlllЯ
удалеlше

удаления.
выбранноii

В

случае

верСШI

с

выполнение необходимых изменеНlII~1 в системной информации.
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I С:ПреДПрllятне 8.2. РУКОВОДСТВО аДМНI'lllстратора

Приложение

1.

Структура каталога установки

и назначение каталогов и файлов

После

устаНОВКII

каталогов,

8

~Ia

ДlIске

будет

организована

которых расположены 1,lсполнясмые

11

определенная

сТру .....,.ура

КОВФllгураЦlIоиные файлы

C~lcтe~lbI. В дашlOМ разделе описана CТPY"'l)'pa каталогов, а также назначеШIС
некоторых исполняемых 11 конфнгураUllOННЫХ файлов.

1.1.

Структура каталога

По уt\юлчаНIIЮ СIIСТСМЗ будет установлена в каталог C:\Program Files\lCv82
(далее будем называть ЭТОТ каталог Kop~leBbIl\I каталогом установки). В этом
каталоге создаются остмьные каталоги и конфигурационные файлы:

•

соmmоп- данный каталог содерЖllТ общие файлы «IС:Предприятия».

К ним относятся программа запуска
драйвера

ключа

защиты,

аДМИНllстрирования

кластера

программа установки

lCEStart.exe,

оснастка

КОНСОЛlI

управления

« I С:Предприятие»

серверов

для

(1CV8

Seгveгs.msc).

•

conf -

даНIIЫЙ

каталог

необходимые для работы

•

рабочий

srvinfo содержит

•

8.2.Х.УУУ

каталог

ДЗIтые

« I С:ПреДПрI1ЯТIIЯ»)

содержит

конфигурационные

файлы,

({ I С:Предприятия».
центрального

кластера

серверов

установлен как

в

сервера.
TO~1

данный

случае,

если

каталог
сервер

cepBI1c ОС Wil1do\vs.

каталог содержит файлы конкретной версии
В данном IIмени Х и YVY - номера конкреТIЮЙ
установлеJ-llЮЙ версии. Следует отмеПIТЬ, что программа установки

-

даНI-IЫЙ

« I С:ПреДПРI1ЯТlIЯ».
позволяет

устанавливать

программ

«lС:Предпрнятие)).

одновременно

В

ЭТОf\'1

несколько

случае

в

версий

CllcтeMb!

корневом

каталоге

yCTaHoBКlI будет расположено несколько каталогов веРСIIЙ. Так, в
случае установки версий 8.2.9.100 " 8.2.9.150 (номера версий
условные) будут присутствовать два каталога с IIмеlШМИ

8.2.9.150.
файла

8.2.9.100 11

Каждый каталог веРСIIИ содерЖIIТ в себе все файлы (кроме

1CEStart.exe),

ПрИСУЩIIС

исполняемые

файлы,

Itспользуемым

програ~IМНЫМ

этой

версии,

сопровоЮtтельные
проду"IЗМ

а имеlmо:
файлы,

н т. д.

собственно

лицеН3I111

Структура

к

каталога

веРС1111 следующая:

•

bin - содерЖI'IТ Ilсполняемые файлы веРСИII (каталог исполняемых
файлов).

lС:ПреДI1РШIТllе 8.2. Руководство aDMIIHJlCTpaTOpa
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•

bin\conf - содерЖIIТ КОНФllгурационные файлы конкретной версии
ИЛII файл conf.dg, который содерЖl1Т путь к общему каталогу
КОНФllгураЦlЮННЫХ файлов
(по
У~lОлчаllllЮ каталог
conf
корневого
каталога
ycтaHoBКI'I).
ОПl1сание
файла
conf.dg
см. стр. 184.

•

docs -

•

licenses содерЖIП
« I С:ПреДПрIIЯТllе» на

ДЮНlы!i каталог содержит СОПРОВОДllтельные фаilлы на
русском 11 аllГЛllilском языках. Состав файлов может меняться от
вереllИ к

BepcllII.

ангм,йском

языках

Лllцензионные

компоненты
меняться от

•

readme -

лицеНЗlIонное
соглашение
113
русском
(файл
lCEnterpise_ru.htm) 11
(файл
lCEnterpise_en.htm).
а
также

соглашения

СТОрОНШIХ

BepcllII

даIНIЫЙ

на

используе~lые

ПРШIЗВОДlпелей

(этот

nporpa~IMHbIe

список

может

к веРСЮI).

каталог

содерЖIIТ

файлы

readme на языках

локализаЦИl1 платформы.

Назначение каталогов и файлов

1.2.

ДаШIЫi'l раздел содерЖIП опнсание некоторых каталогов If файлов. входящих
в состав cllcтeMbI « I С:ПреДПрИЯПlе».

lCEStart.exe
Программа запуска Сllстемы « I С: Предприятие».

С помощыо программы запуска можно запустить все BllДbI клиентов (толстый
I\ЛllеI-lТ, TOI-IKIIII КЛlfент, веб-КЛllент), КШlфигуратор.

lCv8s.exe
ИllТераКПlвная IlрОграмr-.lа запуска

cllcTeMbI « 1С:ПреДПрI1ятие»

KOllkpeTI-IОЙ

версии (расположен в каталоге исполняемых файлов конкретной версии).

Может заПУСПIТЬ все BItDbI КЛl1ентов (толстый КЛlfент, TOHKIIII КЛJlент. веб
клltе.п), КОНфl1гуратор.

lCv8.

ехе

Исполняемый файл толстого клиеlпа I!ЛИ

КОНфllгуратора (расположен в

каталоге исполняемыхфайлов конкретно" версии).
Не может запустить тонкого клиента

11

веб-клиента.

lCv8c.exe
Исполняемый файл тонкого клиента (расположен в каталоге ~Iсполняемых
файлов конкретной BepCIIII).

ПРШЮЖСlIне

1.

Структура каталога установки

11

наЗН<J<lеlше каталогов 11 фаiiлов
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ChDBFl.exe
YTI-IЛlIта
см. стр.

теСТI1роваllllЯ

базы

данных

файлового

варl-шита

(подробнее

233).
rтngr.exe,

ragent.exe,

ИСПОЛllяемые файлы

rphost.exe

сервера

«1 С:ПреДПРIlЯТllе 8.2.

« I С:ПреДПрIIЯТIIЮ)

К1Jfеит-сервериый

(rюдробнее

см.

кингу

Руководство

BapltaHT.

аДМIIНI!страторю).

v7cnv.exe
Конвертер l-шформаЦIlОННЫХ баз из версии «IС:Прсдпрнятия
веРСIIIО
(подробнее
разраБОТtlllка)) ).

см.

кннгу

7.7) в текущую

«1 С:ПреДПрНЯТllе 8.2.

Руководство

УПIЛIIта наеТрОЙЮ-1 пуБШlкации веб-клнента 1-1 \veb-серВ1-IСОВ

на веб-сервере

webinst.exe
(подробнее см. стр.

143).

RegMSC.cmd
Командный файл ДЛЯ регистраЦИII УТИЛIIТЫ адмшшстрирования кластера
серверов « 1С:ПреДПРIIЯПIЮ)

конкрепюii

верСШI

(расположен

в

каталоге

ilСПОЛНЯС1\'!ЫХ файлов конкретной верСIIИ).
<Номер версии>\Ьin\соnf

KOI-lФllгураЦIlОННЫС файлы конкретной верС(>IИ системы

« 1С:Предприятнс).
171.

Подробную IlнформаЦIIЮ о поиске КОНФl1гурационных файлов СМ. стр.

1.3.

Конфигурационные файлы:
расположение

КОНфllгураUИОtlные

«1 С:ПреДПрНЯТl.е»

файлы,

и поиск

которые

IIСПОЛЬЗУIOТСЯ

nplI

работе

системы

(Iogcfg.xml, nethasp.ini н т. д.), могут располагаться В

слеДУЮЩIIХ местах (в порядке ПШlска):

•

каталог

bin\conf

конкретной

BepCIIII, например ДЛЯ верСИII 8.2.9.100,

путь будет выглядеть так: C:\Progгam

•

каталог

Files\lCv82\8.2.9.100\bin\conf.

%USERPROFILE%\Local 5ettingsIApplication Data\lC\lCv82\Conf

пользователя, под KOTOPЫ~I работает CIICTeM3.

•

каталог, который указан в файле

conf.dg.

расположенном

в каталоге

bin\conf конкретно;; верс",.. Подробнее о фор,,"те фа;;ла conf.cfg
см. стр.

184.
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ЛРИМЕЧАНИЕ. При установке СlIстемы КОНфl!гураЩ1ОНI~ые файлы заШlсываются в

каТМ0Г

C:\Program FilеS\lСv82\сопf If данный путь заШlсывается в
bin\conf\conf.dg устанаВЛllваемой версЮI.

файл

Такой порядок IЮlIска КОI'IФllгуращIOННЫХ файлов позволяет:

•

фОрМllровать еДllные канфигураЦlIоиные файлы для
компонент.

устаtlOвленных

на

компьютере.

КОНФllгурзщюнные файлы ДОЛЖНЫ располагаться то

всех

версий

Для
ько

В

11

этого
каталоге

C:\Program Files\1Cv82\conf.

•

фОрМllровать конфвгуращlOННЫС файлы отдельно для каждой верСШI,
установленной на компьютере. Для этого КОНфШ-УРЗЩlOtlНые файлы
ДОЛЖНЫ располагаться ТОЛЬКО в каталоге

•

фОрМlJровать

раЗЛllчные

компонентов

(для

« 1С:ПреДПрIIЯТIIЯН,
cllcTe~lbI)

любоil

каНФllГУРЗЦlIOННЫС

КШlентского

ФУНКШIOНIIРУЮШllМ

версии,

bin\conf конкретной

работаЮШI'IХ

файлы

ПрllЛожеНllЯ

под
на

ДРУПIМ

веРСИII.

ДЛЯ
11

разных
сервера

пользователем

КО~1Пыотере.

Для

этого

КОНФI'IГУРЗЦllOнные файлы ДОЛЖНЫ располагаться только в каталогах
%USERPROFILE%\Local Sеttiпgs\дррliсаtiоп Data\lC\lCv82\Conf
соответСТВУЮЩlfХпользователеil.

•

~Iспользовать

комБШlации

КОНфИГУРЗЦlIQННЫХ фаilлов.

переЧllслеШIЫХ

способов ДЛЯ

различных

Приложение

2.

Описание элементов журнала
регистрации

в данном приложении описывается структура журнала регистрации, в случае

ВЫ'"РУЗКI1 е,"о в формате XML-фаЙла.
Формат ХМL-докуr-.'1ента выгрузки журнала регистрации:

•

Пространство имен: http://v8.1c.гu/eventLog.

•

Префикс проетраtlства имен (по умолчанию):

v8e.

EventLog
Корневой

элемент

документа.

СодеРЖ~IТ собственно

соБЫТI1Я

журнала

регистрзЦlН1 (элементы Event).

Event
Содержитэлементы, описывающиесобытие журнала регистрации.

Level
Тип: Перечислениеуровня события. Значение уровня события.

Date
Тип: ДатаВремя. Значение даты и времени события.

Application
Тип: Строка. Имя приложения, в KOTOPO~1 ПРО~IЗОШЛО событие.

ApplicationPresentation
ТIIП: Строка. Представление приложения, в котором соБЫТI1С произошло.

EventName
ТIIП: Строка. И~IЯ ПрОllзошедшегособытия.

EventPresentation
Тип: Строка. Представлениепронзошедшегособытия.

UserID
Тип:

UUID. Идентификатор пользователя, ИНИЦШlровавшего событие.

I СЛреДПР~IЯТlIС 8.2.
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UserName
Тнп:

Строка. Имя пош.зователя, ННI1U1шровавшего соБЫТlIС.

MetadataName
ТIIП:

Строка.

1,lспользоваНlfе~1

Составное

IIMCI-I

IJМЯ

в

англоязычном варианте термов

и

с

метаданных.

MetadataPresentation
ТIIП:

Строка. ПредетавлеНllе объс,,1З .\Iетаданных

113

языке

пользователя

( СIIIЮlillt\IЫ).

Comment

Tlln:

Строка. КомментаРIlЙ к соБЫПIЮ.

Data
Тип:

произвольный. Данные соБЫПIЯ. ЕСЛII Tll11 данных

представлен

в Вllде

XML,

ТО ПрОИЗ80ДllТСЯ

(пустой ЭЛСi\IСНТ С атрибутом

xsi:nil ;;;; «tru€»).

не ~lОжет быть

запись Зll3ЧСI-IIIЯ

НеОllределено

Чтобы опреДСЛlIТЬ ТОЧНЫЙ ТIIП

значеНIIЯ, его неоБХОДI·IМО указывать при выгрузке в аТРllбуте

DataPresentation
Тип: Строка. Представлениеданных события.

xsi:type.

Приложение

3.

Описание и расположение

служебных файлов
Данное

IIриложение

служебных

содержит

файлов,

описание

могут

которые

и

расположение

ИСГlользоваться

разШIЧНЫХ

Прl-1

работе

« I С;ПреДПрIlЯТИЯ».

3.1.

*.1ccr

КОllфllГУРЗШIOННЫЙ файл Wcb-сервиса дЛЯ работы с улалСliliЫМ ХрЗIil1Лищем
может IIMeTb ПРОИЗ80льное имя (расширение lссг обязательно), фОрt\lЭТ

11

содерЖIIТ

еДllнственныii

connectString tep.

узел

с

ПрОll380ЛЬНЫМ

IIMeHeM

XML

аТРllбутом

11

в ЭТО~1 атрибуте указывается адрес сервера храНИЛllща в

схеме

Например. таКОil КОНфliгураШЮlIныli файл может IIMeTb JlМЯ repository.lccг и
следующее содержание:

<:?xml version:="l.O" епсоdiпg","UТF-В"?>
.c:repository connectString::"tcp://RepServ"/>
В

да н I-IOi"I

случае

repos i tory,

в

качестве

ПРОИЗ80ЛЬНОГО

Иf\'IСНИ

узла

выбрано

ИМЯ

а адрес сервера хранилища КОlнlНII'урации- tcp://RepSeгv.

*.mft

3.2.

Файл с расширение mft является фаЙЛОМ-t\IaНИфССТОМ

-

специальным файлом,

описывающим шаблон конфигурашш. Файл t\IОЖет И"'lеть ПРОlfзвольное имя.
Файл располагается в каталоге установленного шаблона конфигураЦIIИ.
Файл-манифест
формат

11меет

ПРOllзвольное

файла-манифеста

нескольких

БЛl130К

языков фаЙЛ-МЗlшфест

к

имя

и

расширеНl1е

формату

iпi-фаЙла.

использует

кодировку

mft.
Для

ВнутреННI1Й
поддерЖКl1

UTF-8.

файла-маНl1феста указываются следующие параметры:

Vendor
Поставщик решения. Совпадаетс указанным в конфигурации.

Name
Наименование решения. Совпадает с указанным в конфигурации.

В начале
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Version
ВеРСl1Я решеНIIЯ. Совпадает с указанным 8 конфнгурашш.

AppVersion
ВеРСIIЯ

«IС:ПреДПРIIЯТlfЯ», с

ПОМОЩЬЮ

которой

создавался

КQмплеf,.'Т

постаВКl1.

Следующие

параметры

ОТНОСЯТСЯ

к

частям

Н3flменоваНltЯМI1 секций. НзltменоваНIfЯ сеКЦllii

1-1

решеНllЯ

выбl1раются

разделяются

ПрОИЗ80ЛЫlO

If

ЗЗЮllOчаются в квадратные скобки.

Source
Относительный путь к файлу КOI~фl'lгураЦlНI (cf), файлу обнавлеНI·IЯ

(du)

или

ВЫГРУЗКII базы данных (dt).

Catalog <суффикс языка>
НаименоваН1Iе

решения

Catalo9_ <суффикс

в

каталоге

решений.

Парзметров

языка> в файле-манифесте r-южет быть несколько.

СУФФIlКС определяет язык пользовательского "нтерфе"са К:Предприятия 8
(например,

(имя

ru

для укаЗ3Н1·IЯ русского языка). ЕСШI суффикс языка не указан

пара метра

задано

как

Catalog),

то

значеН~lе

этого

параметра

используетсядля всех пользоватеЛЬСКlIХинтерфейсов, кроме тех, для которых
в данной секции указан параметр Catalog с нужным языковым суффиксш.l.

Destination
Рекомендуеf.'1ЫЙ каталог создания информаuионной базы.

исгюльзуется при

создшНlИ I1НФОРМЗЦlЮНlЮЙ базы

из

Этот параметр

шаблона. Каталог

представляет частичный пуп), В качестве одной из ~Iастей каталог должен

включать

в

себя

каталог

поставщика (во

избежание СQВllадения

имен

каталогов у различных решений).
В

каталоге шаблона КОНфl'lгураЦIolIi допускается Н3ЛIIЧI1е неСКОЛЬКlIХ

файлов.
Vеndоr=Фирма

"lC"

Nаmе=Управление Торговлей

Version z 8.10.0.2
[Main}
Source:Main\lcv8.cf
Саtаlog_ru:Управление торговлей/Управление торговлей

Destination=lC\Trade
[Оето]

Source z Demo\lcv8.dt
Саtаlog_ru=Управление торговлей/Управление торговлей (Демо)
Destination~lC\DemoTrd

du-

ПрИ1lОжеНllе

3.

3.3.
в
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*.v8i

данном

приложеннIoI

ПРИВОдl1ТСЯ

описание

формата

файла

ОШlсаНliЙ

зареГИСтрl'lрованных информаUlIOННЫХ баз. ДаШIЫЙ СПliСОК liСПОЛЬЗУЮТ все
клиенты.

Файл

располагается

%APPDATA%\lC\lCEStart\ 11

на

локальном

коro.шьютере

по умолчаНIIЮ имест имя

в

каталоге

UTF-8 11

состоит

ibases.v8i.

Файл представляет собой текстовый документ в кодировке

Itз секц"Й. Каждая секция описывает одну IшформаЦIfОННУЮ базу.
Файл состоит IIЗ секций ОШlсаний информаЦlIOННЫХ баз.

СеКЦllЯ ОПllсаlШЯ lI1U/JOр.нацuонноЙ базы:
[Наименование

секции]

Connect..
lО=

OrderlnList=
Folder...
OrderlnTree=
External ..
ClientConnectionSpeed=
Арр=

DefaultApp_
WA=
WSA=

Version ..
DefaultVersion=
AdditionalParameters=
СеКЦllЯ состоит нз IlаимеlЮВЗ!НlЯсекции

" параметров.

НаимеНОВЗНllе и каждый Ilараметр секции записываются в отдельной строке
файла олисаний.
Наименование

НаименоваНlfе

секции

ceKIl11II совпадает с наименоваНl'lем I1НФОРМЗUlЮШЮЙ базы li

является обязательным параметром. Наliменоваlше заключается в квадратные
скобкlt.

Параметр может редактироватьсяв окне свойств Iшформационнойбазы.
ПРllмер:
[деыонстрационнаяверсияВ.2]

ID
Внутренний
параметр).

идеНТИфllкатор

IIнФормационной

базы

(необязательный

1С:llреДIlРIIЯТllе 8.2.
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Прu.нер:
ID=cf9fOd4b-Ь4аЗ-lld8-861е-ООSОЬааа2fЗf

Connect

необязательный

Строка соеДl1веНllЯ с 11нформаЦllоиноi1базой. Может существовать несколько
ОПllсаниJi IIнформаЦllOlIНЫХ баз, которые 11r-.IСЮТ ОДIIIIЗКОВУIO строку заГlуска
(НО разное И3I1мсновЗНIIС). Это может почэебоваться. когда неоБХОДIfМО
запускать одну базу в неСtШJ1ЬКlIХ режимах запуска (ИЗПРI1МСР. ТОlltшi1 Ii
толстый клиенты), не меняя свойства IшформаЦIIОНllOiiбазы.
Прu_нер:

Файловый Bap"a~1Т указывается в Вllде:
СоnnеСС_Filе=<путь>;

Клllснт-серверныiiвзрlt311Т указывается 8 виде:
Соnnесс=Srvr=<ИwяСервераlСПредприятия>;Rеf=<ИмяИнФормаuионнойБаэыНаСерв
ере>;

Folder

необязательный

НЗllменоваШlе паПКII в дереве ИНфОР1\.fаUlIOННЫХбаз.
ЛРИМЕЧАНИЕ. ЕСЛlI IШllмеНОВЗНllе паПКII не указано 111111 параметр оrlущеll. то
данная ШlформаЦlIонная база располагается в корне списка IНlформаШЮЮiЫХ баз.

Прu.мер:
Fоldеr=/Торговые~аэы

OrderlnList
Порядок в списке npll представлеНИII списком. Задается t/IIСЛОМ, которое
является ЗllзчеЮIСМ порядка информаUlIOННОЙ базы в СПllске баз (сортировка
по наименованию не устаlЮlщена)

Прu.мер:

OrderlnList=5

OrderlnTree
Порядок в ветви npll предетавлеНlII1дереВО1\.I.
ПРU_lIер:
ОrdеrInТrее=lб358

UseProxy
Указывает на

неООЯЗдтельный

варllант ilспользоваНllЯ ПРОКСIl-сервера для

соеДlfнеНIIЯ.

•
•
•

0- ПрОКСII-серверне используется.
1 - автомаТllческое определеНllе настроек прОКСII-сервера.
2 - явное указаНllе настроек проксll-сервера.

ВЗРllаllТЗ \VS-

Лрllложенне

3.

ОПllСallllе 11 раСlюложеНIIС СJlужебны.\ фаiiлон

Еслн UseProxy не указав, то IIспользуется аВТQ\IaТllческое
настроек ПрОКСII-сервера. Для файлового 11 КЛllеlп-сервсрного
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определеНllе
BapllaHTa не

IIмеет С~lысла.

Прu.llер:

UseProxy",l

Proxy8erver
Строка. содержащая адрес проксн-сервера (обязателен только в том случае.
когда пара\1етр UseProxy ШIСет значеНlfе

2).

ПрlL"ер:
Proxyserver-192.168.0.1

ProxyPort
Номер порта IlpOKCIl-сервера(обязателен только в TOf\1 случае, когда пзрзметр

UseProxy 11\ICeт ЗllзчеllllС 2).
Прll."ер:
ProxyPort:_123

ProxyUser

необязательный

Ilмя пользователя ПрОКСII-сервера.
Г/р/шер:
ProxyUser=userName

ProxyPassword

необязательный

ЗашифроваНllыiiпароЛl, ДЛЯ IlpOKCIi-ССрl1ерз.
Прu.\1ер:
ProxyPassword-ХNКХЬVЕqnXUСwwklUrоvЬо7ЬZFpG/Zрf6сQlОqVt:zрk",

ClientConnectionSpeed
Скорость KJllleHTCKOI"O СОСДlшеНIIЯ (I-Iмеет смысл только для тонкого 11 всб
КЛllентов). ПРIII-III\ШСТ З~IЗЧСНIIЯ:

•

Normal- обычная скорость соеДIIIIСIНlЯ.

•

Low -

низкая скорость соеШ1неНI,IЯ.

ЕСЛII параметр не указан, то скорость КЛIIСIIТСКОГО СОСДIIIIСIIIIЯ будет
ОПрС.1С_1ЯТЬ ЗНЗЧСНllем флажка Низкая скорость соединения окна запуска (что
)КВllвалеНТIID ЗНЗЧСШIЮ Выбирать при запуске параметра Скорость соединения
Ofша с паРЗ\lетРЗМII заГlуска IIНФОР~1ЗЦlЮННОЙ базы. СМ. стр. 73).

ПРll.\lер:
Client:Connect:ionSpeed:Low

IС:ПреДIlРИЯТlIС 8.2.
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WA
Определяет вариант аугеНТИфllкаЦl1li пользователя. ПРИНI1мает ЗlшчеНl1Я:

•

1-

пытаться

ВЫПОЛНIIТЬ

аугентификаЦIIЮ средствами

ос.

ЕСЛlI

выполнено неудаЧIЮ - запрашивается логин/пароль.

О

•

-

всегда IIспользовать аутентифш::аUIIЮ с ПОМОЩЬЮ ЛОГllна/пароля_

Прu.нер:

WA:l

WSA
Определяет вариант аутеНТllфllкаШIИ пользователя на веб-сервере, если веб
сервер

используется

в

качестве

промеЖУТОЧIЮГО звена

(тоmшii

КЛIIСНТ.

подключенный через веб-сервер и веб-КЛIIСНТ). Принимает З~lачения:

•

1-

пытаться выгroЛНlIТЬ аутеНПlфИК3Ц11Ю на веб-сервере cpeДCTBa~НI

ос. ЕСЛlI выполнено неудачно

•

О

-

-

запрашивается логшtlпароль.

всегда запраШ~lвать логин/пароль.

ПРIl.\fер:

WSA=l
Арр

Определяеттип клиентского ПРl1ложеli!'lЯ:
автоматический выбор Тl1па КШlеНТСКОГQ приложения,

•

Auto -

•

ThinClient -

•

ThickClient -

•

WebClient - веб-КЛllент.

ТОIIКИЙ клиент,
толстый клиент,

Параметр может редактироваться в окне свойств IlнформаЦIIОННОЙ базы.
ПРlшер:
App::Auto

DefaulcApp
ТIIП КЛllентз, которыН определяется 11 помещается в данный файл програм1'оЮЙ
запуска

npll

аВТОМЗТllческом определсНlШ Тltnз

(ключ /AppAutoCheckMode):

•

ТhinClient - тонкий клиент,

•

ThickClient -

толстый КЛI,lент.

клиентского

ПРIIЛожеlШЯ

ПрlIJlOжеНllе

ЕСЛlI

3.

ОПl1санне 11 расположение служебных файлов

ЗtшчеНIIС

пара метра Арр

равно Auto и
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параметр

DefaultApp не

указан - выполняется запуск тонкого КШlенrа с параметром комаtlДНОЙ CТPOКl1

/AppAutoCheckMode.
Если парзмстр

DefaultApp

за.J.ЗН. то выполняется запуск указаlНЮГО в нем

кл"ента с указан"ем параметра /AppAutoCheckMode.
Прll.llер:

DefaultApp_ThinClient

Version
ВеРСIIЯ « 1С:ПреДПрНЯТIIЯ».
IIнформаЦlIOННОЙ базы.

которая

должна

11спользоваться

для

запуска

Параметр t\IOЖСТ реда"'''llроваться в OKtlC СВОЙСТВ IшформаUИОl-lноii базы.
ПРllllер:

Version=8.2.9

DefaultVersion
Версl'lЯ CIICTet\lbI
послеДНСt\1
определяется

« I С:Прсдприятие»,

запуске

11

даНllOii

ПQll..lещается

которая реалыlO

I-IнформаЦlюнноii
в

данный

файл

Ifспользовалась при

базы.

программой

АвтомаПJчеСКlI
запуска,

еСЛlI

выполняется запуск с ГШРЗf\.-tСТРШ,I /АррАutоСhесkVегsiоп.

Прн последующих запусках будет ~Iспользоваться
которая указаtta

IIMCHHO эта версия, а не та,

R параметре Version.

Прuмер:

DefaultVersion_8.2.9.100

AdditionalParameters
СодерЖIПДОПОЛllитсльныепараметры запуска, которые могут быть введены в
окне свойств информаUJЮIНЮЙ базы, в элементе Дополнительные параметры
запуска.

ПРШlер:

AdditionalParamecers=/DisplayAllFunctions /LogUI

3.4.

1CESCmn.cfg

Файл

lCESCmn.dg содерЖIIТ оБЩllе настройк", програм" запуска (lCEStart.exe
"' lCv8s.exe).

Файл представляет собой текстовый документ в кодировке

UTF-8 ИЛII UTF16LE 11 содерЖllТ СТРОКII формата <Параметр>=<Значение>.

IС:ПредпрltИТltе
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Оп"сан"е фаiiла ЭК8"вале'1Т"О оп,.са,шю фаiiла
тем IIСКЛlOчением,

175)

с

CommonCfgLocation.

lCEStaгt.dg

содержит

наСТРОЙКII.

запуска

Фаiiл расположен в каталоге
представляет

собой

которые

11СПОJlЬ3УIOТ

кл"ентск"с пр"ложен"я

(lCEStart.exe " 1Cv8s.exe) "
lCv8c.exe).

Файл

(с". стр.

файл не может содержать

1CEStart.cfg

3.5.
Файл

lCEStart.cfg

ЧТО оБЩIIЙ КОНфИГУРЗЦlЮlIныii

строку с Г1зраметром

РУКОВОДСТВО aдMHllllcтpaTopa

8.2.

ПРОГРЗi\'IМЫ

(1Cv8.exe "

%APPDATA%\1C\1CEStart.
текстовый

ДОКУ\IСНТ

В

кодировке

UTF-16LE

11

содержит СТРОЮI формата с::Параметр>=<Значение>.
ЕСЛII

параметр

Прl!СУГСТВУет

11 в локальном

11 общем КОllфlнурашюшlOМ

файле, ТО пара~'lетры анаШIЗI'РУIOТСЯ в следующем порядке:

•

параметры

DefaultVersion,

InstallComponents

в

порядке

ОПllсаНltя в ЛQкальнаto.l фаllле. заТСi\1 в порядке QПIIСЗНIIЯ в общем файле.

•

парзмстры
InstalledLocation.
DistributiveLocation,
CornmonInfoBases в порядке ОШlсаНIIЯ в общем файле. зате\l в

порядке ОПllсatшя в локалыlOМ файле.

•
•

параметры
параметр

CommonCfgLocation только 8 локальном

InstallComponents

файле.

используется 113 общего файла (если

указано) 11 заll.'!ешает значенне в локальном

файле, есл!! не указаllО

ИСJЮЛI)зуется Зl-lачеlll1е 113 локаЛЫ-lOI"О файла.
Далее прнведеllЫ

ОПllсаНIIЯ

параметров,

которые могут содержаться

фа"ле.
ПРlI.llер:
DеfаultVеrsiоп_8.2.8-8.2.9.256

DеfаultVеrsiоп-8.2.9-8.2.9.100

CommonCfgLocation~\\Server\v829\lCESCmn.cfg

CommonInfo8ases=\\Server\common\common_dblist.v8i
InstalledLocation:C;\ProgramFiles\lcv82
DistributiveLocation=\\Server\dstlC\v82
СопfigurаtiопТеmрlаtеsLосаtiоП-\\Sеrvеr\tmрlts

ConfigurationTemplatesLocation_C;\Documents and Settings\User\
Application Data\lC\lCV82\tmplts
InstallComponents= THICKCLIENТ=l THINCLIENT=l WEBSERVEREXT=l
SERVER:l CONFREPOSSERVER=O CONVERTER77=1 SERVERCLIENТ-l
LANGUAGES=RU

в этом

ПРI1ЛОЖСНIIС

3. ОПllсание

11 расположение служебных файлов
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Defaul t Versiоп
ДatНIЫЙ

пара~1етр

определяет

версию,

IIспользуемую

по

умолчанию.

Допускается наличие нескольких сч>ок с таким параметром.
Прu.l/ер

J.-

DefaultVersion:8.2-8.2.9.150
Данная сч>ока оз,!Зчает. что при попытке запуска IlнформаЦllOнноit базы с
указаlшем верСlI1I 8.2 будет Ilспользоваться верСI1Я 8.2.9.150.
ПРlLl/ер

2.-

DefaulcVersion:8.2.9-8.2.9.100
Данная строка означает, что ПрlI попытке запуска I!нформациоНlЮЙ базы с
верСllе;; 8.2.9 будет IIспользоваться веРСIIЯ 8.2.9.100.

CommonlnfoBases
Пара~'ilетр указывает путь 11 IIМЯ файла со СПlIСКО~1 оБШIIХ IНlформационных
баз.

InstalledLocation
Параметр содеРЖ~IТ указаНllе ,.. а каталог, в который выполнена установка
По умолчаНl1Ю это значе"не C:\Program Files\lCv82.

«1 С:nреДПРllят"е».

DistributiveLocation
Параметр содерЖIП указаНllе на каталог, В котором будет ПРОИЗ80ДI'IТСЯ поиск
новой веРСIIИ ДЛЯ аВТОtl.'1атическоЙУСТЗНОВКI'I.

CommonCfgLocation
Параметр указывает путь 11 имя общего
КОНФllгураЩIOННОI'О
Допускается наличие неСКОЛЬКiJХ строк с таким параметром.

файла.

InstallComponents
в локалыIOМ конфнгурац'IO""ом фа;;ле

(lCEStart.cfg)

содержнт

перечень

содерж"т

перечень

УСТ8Iювлеl-lllЫХ компонент.

В

общем

КОНФIlГУРOUНОIНIOМ

компонеliТ, которые

,.. еоБХОДIIМО

фа;;ле

(lCESCmn.cfg)

установить (фОРМllруется аДМlllillстратором

с"стемы).

СодерЖI1Т

строку

компонентов

с

ПРl-lзнаком

'lеоБХОДIIМОСТII

установки,

разделенные пробелом:

•
•

0- liе устанаВЛlIвать.
1 - устанаВЛlIвать.

Возможны следуюшие КОМПОllенты:

•

DESIGNERALLCLIENTS -

•

THINCUENT -

все клие"ты

"

конф"гуратор.

ТОlilшit клиент для КЛllент-серверного варианта работы.

1С:ПреДI1РIIЯТllе 8.2.
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•

THINCUENTFILE -

РУКОВОДСТВО аДМlНlIIСТрЗТОрЗ

тонкий КЛItСНТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ работы с фаJ1ловыми

информаЦИОННЫМ11 базаМII.

•

SERVER ~

сервер

« 1С:ПреДПрИЯТlIЯ».

Если

программа

ycтaHOBK~1
как

запускается IfЗ про граммы запуска, то сервер будет устаНОВЛСI'1
ПРlшожение.

•
•
•

WEBSERVEREXТ - компоненты раСШ~lреН~IЯ для веб-сервера.
CONFREPOSSERVER сервер
ХрЗl,"лlща
конф!,гуращ,й
(( I С:ПреДПрИЯТIIЯ».
SERVERCLIENT - КОМГЮl1енты для аД~tl1Н1IСТРI'lроваНIIЯ кластера серверов

{( 1 С:ПреДПрl'IЯТltЯ».

•

CONVERTER77 « I С:ПреДПРI1ЯТ~tя

•

LANGUAGES Ilесколько

конвертер

7.7».

информационных

баз

из

версии

СПJlСОК языков интерфейса ДЛЯ установки. Если указано

языков,

ОIШ

переЧIIСЛЯЮТСЯ

языков локаШlзаЩН1 см. стр.

~Iерез

{(,».

Перечень

кодов

25.

ПРlшер:
LANGUAGES=RU,UК,BG

ПРll.\tер '1Ора\lеmра:
InstallComponents=THICKCLIENТ=O ТНINСLIЕNТ=1 WEBSERVEREXT=O SERVER-O

CONFREPOSSERVER=O CONVERTER77=O

SERVERCLIENТ=l

LANGUAGES=RU,EN

ConfigurationTemplatesLocation
Параметр указывает путь к каталогу шаблонов конфигураЦl1Й. Может быть
более одной записи.

adminstall.cfg

3.6.
Файл

adminstall.cfg указывает на то,
« I С:Предприятнс»
выполнялась

что

с

установка

системы

11спользоваНI1сro.1

программ

средств

аДМИIIИСТРliроваНI1Я опсраЦИОНliоi1 Сltстемы.

Файл

располагается

« 1С:ПреДПрliятве» 11
UTF-8.

в
каталоге
КОIiФllгураЦИОlНlЫХ
файлов
системы
представляет собой текстовый документ в кодировке

в файле может располагаться еДllнственная строка, определяющая вар"аlП
устаНОВКII:

Admlnstall=<Mode>

<Mode>
Описывает реЖIIМ УСТЗlЮВКlI:

•

Logon -

установка

ВЫГЮШlена с помощыо

lоgоп-скрипта

во вре~1Я

входа ПОЛЬЗОШ1.теля в домен.

•

Restart -

установка выполнена с помощью групповых политик.

ПРllложение

3.

ОГlисаНltе

Ниже приведен

для

установки

средств ОС

11 расположение слу..кебliЫХ файлов

пример скрипта устаНО8К11,

системы

Windo\vs

(см.

« 1С;Предприятие»
етр. 32).

который

с
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может использоваться

ПОl\ШШЬ!О администраТI1ВНЫХ

Option Explicit
'Не изменять интерфейс пользователя

Const msiUILevelNoChange=O
'Не изменять интерфейс пользователя

Const msiUILevelNoChange=O
'Использовать интерфейс пользователя, заданный по умолчанию

Const msiUILevelDefault=l
'Не отображать интерфейс пользователя ("молчаливая" установка)

Const msiUILevelNone=2
'Только индикатор прогресса и

Const

отображение ошибок

msiUILеvеlВаsiс=З

'Интерфейс пользователя без диалоговых сообщений

Const msiUILevelReduced=4
'Полный интерфейс пользователя

Const msiUILevelFull=5
'Если используется с msiUILevelBasic,
'прогресса без кнопки Cancel
Const msiUILеvеlНidеСапсеl=З2
'Если используется с msiUILevelBasic,

то

отображается индикатор

то отображается индикатор

'прогресса без отображения любых диалогов,

в

т.ч.

и

ошибок

Const msiUILevelProgressOnly=64
'Если используется с любым из перечисленных значений, инсталлятор
'выводит сообщение в

конце установки о

конечном результате

Const msiUILevelEndDialog=128
Const shоrtсutNаmе="ЗапускlС:Предприятия"
' ••••• Необходимо изменить на реальный каталог установки
Const DistrFolder="\\Server\lCDistr\"
Const shortcutTarget=DistrFolder&"lCescarc.exe"
'Константы для

определения действия

requiredlnscall=l ' требуется установка
Const requiredUninstall=O ' требуется удаление
СОПЭС

'Режим установки - lоgоп-скрипт
Const logonInstall=DiscrFolder & "adminstallrelogon.mst"
'Режим установки групповая политика
Const restartlnstall=DistrFolder & "adminstallrestart.mst"

'Значение параметра ProductCode из файла setup.ini ...
,.
для удаляемой версии
Const unIпstаllUID="ОООООООО-ОООО-ОООО-ОООО-ОООООООООООО"
для устанавливаемой версии

Const

IпstаllUID="ОООООООО-ОООО-ОООО-ОООО-ОООООООООООО"
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'удалим

версию

100

installOrUninstall unInstallUID,
DistrFolder&"8.2.9.100\setup\lCEnterprise8.2.msi",
DistrFolder&"8.2.9.100\setup\1049.mst",

logonInstall,' или restartInstall
requiredUninstall
'установим.версию

150

instal!OrUninstall InstallUID,
DistrFolder&"S.2.9.150\setup\lCEnterprise8.2.msi",
DistrFolder&"S.2.9.150\setup\1049.mst",

logonInstall.

или

I

restartlnstall

requiredInstall
'процедура установки или удаления указанной версии продукта

'productCode -

Информация о

коде

в

файле

'Переменная, для

setup.ini,

продукта

ProductCode
'msiPackage - Установочный пакет lCEnterprise
'mstTransform - Файл языкового преобразования для инсталлятора
'mstlnstall - Режим установки для инсталлятора
'requiredAction - Требуемоедействие:
requiredlnstall или
requiredUninstall
Sub installOrUninstall (ByValproductCode, ByValmsiPackage,
8yValmstTransform, 8yValmstlnstall ,ByValrequiredAction)
'Находится

ключ

формирования дополнительных

'параметров инсталлятору

Dim cmdLine
Dim installer,session
Error ResumeNext
Set installer_Nothing
Set installer=Wscript.CreateObject("Windowslnstaller.lnstaller"):
processError

Оп

'или укажите другой вариант интерфейса пользователя

installer.UILevel:msiUILeve18asic
'проаерка установки продукта

Sеtsезsiоп=iпstаllеr.ОрепРrоduсt(рrоduсtСоdе)
:processError

If

sезsiоп ТЗ

'продукт не

Nothing AND requiredAction=requiredTnstall

установлен и

Tf Not mstTranaform

Тв

требуется его установка

Empty

ТЬеп

'добавим указание инсталлятору разговаривать
'на

указанном языке

cmdLine="TRANSFORМS=" &

mstlnstall

&

М;"

&

mstTransform

ТЬеп

I1рltJIOЖСllltе

3.
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'можно

дополнительно

'нужно

установить

указать,

какие

компоненты

'cmdLine=cmdLine & "ТНIСКСLIЕNТ=l THINCLIENT=ln &
nWEBSERVEREXT",O SERVER=O CONFREPOSSERVER~O" &
"CONVERTER77=O SERVERCLIENТ=l LANGUAGES=RU"
Endlf
'установим платформу

Set session=installer.lnstallProduct(msiPackage,cmdLine):
processError
'создадим ярлык на

рабочем столе

createShortcut() :processError
ElseIf Not session 15 Nothing AND
requiredAction=requiredUninstall Then
'платформа уже установлена и

'обьект

session может
Set session=Nothing
'укажем,

требуется ее

удаление

быть только один!

что нужно удалить с

компьютера пользователя эту версию

cmdLine_"REMOVE=ALL n
'удалим

Set session=installer. InstallProduct (msiPackage,cmdLine) :
processError
EndIf
Set session=Nothing
Set installer=Nothing
EndSub
Sub processError
Dim rneg
If Err=O Then ExitSub
meeeage.Err.Source & "
wecript.Echomsg
Wscript.Quit2
EndSub

11

& Hex(Err) & ": " & Err.Description

Sub createShortcut
Set WshShell.WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set strDesktop=WshShell.SpecialFolders(nDesktop")
Set oShellLink=WshShell.CreateShortcut(strDesktop &
"\"&shortcut.Name)
oShellLink.TargetPath=shortcutTarget
oShellLink.windowstyle=l
oShellLink.Description=shortcutName
oShellLink.Save
Set oShellLink_Nothing
Set WshShell-Nоthiпg
EndSub
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appsrvrs.lst

3.7.

Содержит список серверов «IС:ПреДПРНЯТI1Я», зареГllСТРllрованных в УТИЛlIте
аДМИНIIСтрl'lроваНIIЯ IIнформационных баз в варианте КЛllснт-сервер.

Расположе"

в каталоге

%APPDATA%\lC\lCv82.

ПРlшер:

C;/Documents and Settings/User/Local Settings/Application Data/lC!
lCV82jappsrvrs.lst

3.8.

comcntrcfg.xml

Файл
comcntrdg.xml служит для указания
неоБХОДllМОСТil запуска в отладочном режиме.
Файл

располагается

« I С:ПреДПРIlЯПIС»,

в

каталоге

внешнему

конфшурацllонIlыx

соеДl1неНIIЮ

файлов

CllcтeMbI

~I его наличие не является обязатеЛЬНЫ~I.

Если файл не найден, Вliсшнее соедвнеНllе открывается в обычном режиме.
ПРllмер:

<config xmlns::''http://v8.1c.ru/vS/comcntrcfg lt :>
<debugconfig debug:"true" debuggerURL="tcp://localho6t:1560"/:>
</config:>
Элемент debugconf ig имеет атрибуты, которые огшсаны IIIlже.
АтрИбут

debug

Тип: Булево. Указывает неоБХОДlfl\ЮСТЬзапуска в отладочном реЖШ'1е:
отладка включена;

•

debug=«true» -

•

debug=« false» -

отладка выключена.

debug-"true"
АтрИбут

debuggerURL

Тип: Строка. Указывает адрес отладчика, к которому нужно автомаТltчески
ПОДКЛЮЧIIТЬСЯ для отладки, где
компьютере,

1560 -

localhost

указывает на поltск на локалыюм

номер сетевого порта. Если порт не указан, то будут

проверяться все порты в Дllапазоне 1560 - 1591. Указюше tcp:// ЭКВlшзлентно
tcp://localhost. Если адрес отладчика не указан, в процессе 11сполнеЮIЯ кода на
встроенном языке отладка ПРOl1ЗВОДIfТЬСЯ не будет.

debuggerURL:"tcp://localhost:1560"

ПрltложеНltе

conf.cfg

3.9.
Файл
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ОПllсаНllе It расположеНltеСЛУ'.кеБIIЫХ файлов

3.

conf.dg

определяет расположение каталога общих конфигурационных

файлов.
Файл

расположен

« 1С:ПреДПРИЯТI<IЯ»)
UTF-8.

в

Ып\сопf

каталоге

каталога

конкретной

верСIIИ

и представляет собой теКСТОВЫJl документ в КОДl-IрО8ке

в файле должна быть единственная строка с указанием Зllачення параметра.

ConfLocation
Параметр определяет каталог, в котором c~lcтeMa будет выполняться поиск
КОНФllгураЦИОН~IЫХ файлов

(Iogdg.xml, nethasp.ini

и т. д.), В том случае, если

они не найдены по стандартным путям поиска.

По умолчанию значение парщ."етра равно

C:\Program Filеs\lСv82\сопf.

Прuмер:

conflocation=C:\MySettings\8.2\conf

debugcfg.xml

3.10.
Файл

debugdg.xmJ

предназна~lен для настрОЙКII дополнительного диапазона

портов, используемого при отладке конфигураций.
Файл

располагается

« 1С:ПреДПрИЯПlе)),

в

каталоге

конфигурационных

файлов

Еслl'l файл не найден, то для отладки используются порты
д"апазона

CllcтeMbI

и его ~ШШlчие не является обязательныtl.'1.

(1560-1591).

Предметы отладки

порты, что It процессы сервера:

на сервере

rmngr 11 rphost.

1'13

стандартного

используют те же

УказаlНlЯ ДОПОЛНltТеЛЫIЫХ

Дl-lапазонов портов для предметов отладки на сервере не требуется.

Прш/ер:

<config xmlns=''http://v8.1C.ru/v8/debugcfg''>
<debugports range="lS40:1SS0"/>
</config>
Эле~lент debugports имеет атрибуты, которые описаны ниже.
Атрибут

Тип:

range

Строка. Содержит дополнительный диапазон портов, используемых

при отладке.
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def.usr

3.11.
Файл

храНIIТСЯ

в

каталоге

%АРРDАТА%\lС\lСv82\<Уникальный идентификатор информационной базы> 11
содерЖIIТ

IIМЯ

11QЛЬЗQвателя

который

послеДН\lМ

открывал

данную

IШФОР\lЗЦIIOIШУЮ базу.
Прu.I,ер:

C:/Documents апд Settings/User/Application Data!lC/ICV82/
4129dbdb-Ь49S-41сЬ-99еа-еf31S060аОЗе/dеf.usr

default.vrd

3.12.

Данный файл СЛУЖIIТ дЛЯ

113СТРОЙЮI веб-КЛlIСllта IJ

IIСПОЛЬЗQваllllЯ

\vcb-

IIЗХОДIПСЯ В ката.гюге ВНРТУМЫIOГО пр"ложеНIIЯ.

cepBIICOB.1I

ПРИМЕЧАНИЕ.
соответСТ8онать

Фор"зт

ССЫЛОК.

IIСIЮЛЬЗУС"Ы\

8

.181I1Ю\l

фаii.'1С.

ДО!lже'-I

RFC 1738, 2396.

Корневым элементом КОНфllгураЦlЮШЮГО фаii,ш является JЛС\IСIIТ

<point >.

который определяет наетроiiЮI В~lртуалыlOГО ресурса. Он может содержать по
одному элементу

<WS>.

<рооl>

11 <debug>.

пр!! этом В элементе <рооl>

допустимо ~IССКОЛЬКО вложенных 'ЭлемеllТОВ <point >:

<point >
<ws >
<point> </point>
<point> <Ipoint >
</ws>

<pool .../>
<debug...I>
</point>
Прll.llер:
<?хтl vеrsiоПа"l.О"епсоdiпg="UТF-8"?>

<point xmlns-"http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
xmlпs:хs-"httр://www.w3.оrg/2001/ХМLSсhеma"
xmlпs:хsi=httр:/lwww.w3.оrg/2001/ХМLSсhеmа-iпstапсе

base:"/demo"
ib:"Srvr:&quot:tcp:!IServer&quot;;Ref:&quot;demo&quot;:"
enablea"false">
<""з>

<point name="OperationalData" alias:"OperData"!>
<point name="AnalyticalData" alias="AnalytData"!>
<1""5>

<pool 5ize_"50" maxAge="10" attempts:"2"/>
<debugenable:"true" debuggerURL:"tcp:!/localhost"!>
</point>

IlРIIЛОЖСIIIIС

3.

ОПllсаНllе н раСПОЛОЖСlIIlС служсбных фаilлов

КОрllевой злемеllТ файла

default.vrd
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может содержать СЛСДУIOШIIС аТРllбуты:

base

АтрИбут

ЭлемеllТ base указывает на ОТНОСl1тельный

пугь (относительно

корневого

каталОlll спита) к папке ВIlРТУального IlРIIЛОЖСНIIЯ.
СОВЕТ.

РеКО~lеН.:J.уется

3азавать

iIcГIО.lьзоваllllе~1 ТО.'ЬКО СItМIЮ.'lOti

1I\IЯ

IЫПКII

811ртуального

ПРllЛожеНlIЯ

с

US ASCii.

Прll.I,ер:
base="/demoМA"

АтрИбут

ib

СодерЖIIТ строку подклюt lеНllЯ К ИНФОР~1ЭЦlЮIНlО" базе « I С:ПреДПрIIЯТIIЯ».
Следует ПОМIIIIТЬ О том. tlTO ДЛЯ фаiiлового BapllaHT3 11 варианта КЛllент-сервер
СТРОЮI подключ:еНIIЯ

выглядят по-разному.

ЛРИI\IЕЧЛНИЕ. Если в строке ПОДКЛЮ~lеШIЯ содержатся пробелы. то IIХ неоБХОдllМО

CII.\IBOJlbI &quot ; ,

заключать в

ПРll.ltер фа';.'1060'; базы:

ib="File=c:/bases/demoi"
Г/РШfер /{лuеJlm-серверuо';базы:

ib="Srvr=&quotitcp://myServer&quot;;Ref=&quotimybase&quot;;"
АтрИбут епаЫе

Отвечает за ВОЗМОЖIIОСТЬ работы с опубликованной информационной базой
TOIIKH~I 11

I3сб-клнеIlТЗI\IН.

Если

аТрl1бут

Ш.,lеет значение

true -

работа с

опуБЛllковаlllюii 11НфОРl\lаЦI10НIIOi1 база" с ПОМОЩI.>JО ТОIIКОГО 11 веб-клнеНТО8
ваЗl\lОжна

11 в ЗТОМ случае строка СОСДIНIС/lIIЯ будет выглядеть следующим

образом (ДЛЯ пр"мера в начале раздела):

http://host/demo
В npoTllBHOM случае (атрибут IIMceT значенне

false) -

работа с помощью

тонкого 11 веб-клнентов НСВОЗМОЖIЮ.

ЗllaЧСlIIlС по умолчаlНlIО: true (работа с ПОI\ЮЩЬ!О тонкого 11 веб-КЛIIСIПОВ
разрешеllа).
АтрИбут

teтp

Позволяет указать каталог временных файлов для работы расширеНIIЯ веб
сервера

(ws1sapi.dll.

wsap22.dll,

wsapch2.dll)

IIЛII

файлового

IшформаЦIIОННО" базы. ЕСЛII не задан, то IIспользуется подкаталог
каталога. в KOTOPO~' раСГJоложена фа"ловая IIНфОР~lаЦlIонная база.

варllанта

lCv8Tmp
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Элемент

3.12.1.

<ws>

Элемент содерЖllТ настроiiки пуБЛlIкаЩll1 Web-серВIIСО8. Элемент ПОДЧ"lIIСII
point. Элемент W5 может быть DДIШ ИЛI! НИ одного.

элементу

Данный элемент может содержать ПРОlfзвольное количество элементов

<point>.
Элемент

3.12.1.1.

<point>

OnUC01l1Ie:

ЭлеМСllТ содерЖIП ОПllсанне публикуемого Web-серВI1са. ЭЛСt\IСНТ ПОДЧIНIСН
элементу WS. Элементов point может быть не менее ОДIIQГО.
Данный элемент может содержать следующие аТРllбугы:
АтрИбут пате

Имя публикуемого Web-серВllса. Обращение к
ссылке,

включающей

ИМЯ

Web-сервиса.

так

cepBIICY

и

по

ВОЗМОЖНО

ссылке,

как

[1O

включающей

CIIHOHHM Web-серВllса.
Для Web-сервиса, описанного строкой:

base="/demo"
<point name_"OperationalData" alias:"OperData"/>
обращеН~IС IЮ3МОЖI"IО слеДУЮЩИi\IИ способаi\'111:

http://host/demo/ws/OperationalData
http://host/demo/ws/OperData
СОВЕТ. Рекомендуется задавать IIМЯ Web-серВlJса с IJСПОЛl)ЗОEJaннем только СilМВОЛОВ

US ASCJI.
АтрИбут

alias

СIНIOНИМ публикуемого Wcb-серВllса. Обращение к серв!'IСУ ВО3МОЖIЮ как по
ссылке,

включающей IIМЯ

Web-серВl'lса. так

и

CIiHOHI'IM Web-серВllса.
Для Web-сервиса, ОПIIС3l'!НОГО строкой:

base="/demo"
<point name:"OperationalData" alias=nOperData"/>

по

ссылке.

ВКЛЮ~lЗющей

Прнложеш!с

3.

Отlltсаm!с

11 расположение служебных файлов
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обращеlше ВОЗМОЖНО следующим,", способами:

http://host/demo/ws!OperationalData
http://host/demo/ws/OperData
СОВЕТ.

Рекомендуется

СIIМВОЛОВ

US ASCJ 1.

Атрибут

задавать СIIIЮНliМ

Web-серВllса

с IIспользоваШIСМ

только

еnаЫе

ПРllзнак разрешеНIIЯ IIЛlI ззпретз I1спользован",я Web-серВllса.
Значение по умолчаНIIЮ:

3.12.2.

Элемент

true

(публнкаUIIЯ разрешена).

<pool>

Элемент содерЖIIТ tШСТРОЙКII пула соединеН~IЙ с ннформаUИОIiНОЙ базой.
Элемент pool ~lОжет быть ОДIШ IJШI HII одного.
ДаlНIЫЙ :>лсмент I\южет содержать следующие аТРllбуты:
Атрибут

size

Размер Гlула - максимальное КОЛllчество соеДIIНСННi'i в IlУЛС.

ЗI'Ш<IСIНlС ПО УМОЛ'ШШIIО равно
АтрИбут

100.

maxAge

Время ЖIIЗНИ соединения в пуле - максимальное время жизни соеДlIнения в
пуле, в cCKytlДax. ЕсЛl! в тсчении указанного врсмею! соединсннс IIC было
вострсбовзtlO - оно будет удалено из пула.
ЗнаЧСIН1С по умолчанию равно
АтрИбут

20

с.

attempts

МаКСlIмалыюе

количество

попыток

YCTaHOBKII

СОСДllllения

с

сервером

« I С: ПреДllрIIЯТIIЯ».
Значеtlllе

110 УМОЛЧЗlIIIIО равно 5.

Атрибут

attemptTimeout

Время ОЖllдаНIfЯ УСТЗlювлеНI1Я соединения с cepBepO~1

« I С:ПреДПрIlЯТlIЯ»,

в

сеКУllдах.

ЗначеlНlС по умолчаlНlЮ равно
АтрИбут

0.5

с.

waitTimeout

Время ОЖlщаlНIЯ меЖдУ nOnbJTKaMI'! установления
« I С:ПреДПРIIЯТlIЯ», в секундах.
Значеlillе по У~lOлчаllllЮ равно

0.5

с.

соеДllllеЮIЯ

с сервером

:ГIреДПРIlЯПIС 8.2. РУКОВОДСТВО администратора
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ПРlL\lер:

<pool size="50" maxAge="lO" attempts="2" attepmtTimeout="l"
waitTimeou_"l"/>

3.12.3.
АтрИбут

Элемент

<debug>

enable

Указывает IIсобходltМОСТЬзапуска в отладочном реЖllме:
отладка включена:

•

enable=«true» -

•

enable=«false» -

АтрИбут

отладка выключена.

url

Указывает адрес OTJlaд~IHKa. к которому нужно aBTO~laТlI~lecKII ПОДКЛIO~IНТЬСЯ
для отлаДКII. где localhost указывает lIa nOllCK на локалыIмM

KO:-'НlЫOTCpC.

<<1560» - номер сетевого порта. ЕСШI порт не указан. то будуг Гlроверяться все
порты

в

ДllЗпаЗОllе

портов

1560 -

1591.

Указа,,"е

tep://

)КВlIвале"тно

tcp://localhost. ЕСЛII адрес отлаДЧlIка не указан. в процессе IIСПОЛliення кода на
встроенном языке отладка ПРОIIЗВОДIIТЬСЯ не будет.

Прll.llер:

<debug enable-"true" url::"tcp://localhost"/>

3.13.

inetcfg.xml

Файл iпеtсfg.хmlПОЗl30ляетзадавать наСТРОЙКI1 прокси по Уl\lOJlчаНll1O и IIмеет
большнй Ill)llоритет над настройками ПрОКСII по умолчанию в Wiпdо\vs.
Файл

располагается

13

каталоге

КОНфllгураШIOНIIЫХ

фзl'lлов

CIICTeMbI

«IС:ПреДГlрIIЯТlIС)), 11 его Н3ЛIILIIIС не является обя]атеЛbl-IЫI\I.

Если 01-1 отсутствует. то наСтрОЙКII в

Windo\vs

берутся 11] настроек

(ntcmct

Exploгeг.

В ОС Lil1ux файл inetcfg.xml должен присутствовать, еСЛII есть неоБХОДllМОСТЬ
работать с IIСГlоль]оваllllСI\I прокси.
Прu.\lер:

<InternetProxy
n
protocols-"httр=lО.1.О.8:808010.1.0.9:8080

user="proxyUser"
password-"рrохуРаsswоrd"

bypassOnLocal_"true"
bypassOnAddresses_ n 127.0.0.1 T .master"

/>

ПрltложеНltе З. Ol1ltC<1I-1ИС I! расположениеслужебllЫХ фаiiлов

Корневой

Jлемент

InternetProxy,

задающий

195

настройки

прокси

по

У~lОлчаI1l1Ю, имеет рассмотреннуюНllже структуру (атрибуты).
АтрИбут

protocols

Тип:
Строка
(необязательное).
протоколов. Имеет слеДУЮЩllЙ формат:

Задает

IIМЯ

порт

11

хоста

для

ПараметрыПроксиПротоколаlПараметрыПроксиПротокола2

... ПараметрыЛраксиЛратакалаN
ПараметрыПроксиПротокола:=(Пратакал]

n:"ХОСТ":"парт

СПlIСОК
параметров
ПРОКСI1~ПРОТОКОЛОВ
разделен
пробелами.
Каждый
параметр состOIIТ из необязательного 11~lени протокола, знака "=". имеНII
хоста 11 порта ПрОКСil-сервера.
не

указЗlIO,

то

параметры

разделенных двоеТОЧllе~l.

ПрОКСII

используются

для

ЕСЛII 1I~IЯ протокола

всех

протоколов.

для

которых 01-111 ЯВIIO не указаны. Протоколы могут IIметь слеДУЮЩllе 11~ICHa:

•
•
•

'нtp;
l1ttps;
rtp.

РеГIIСТР является зна~IIIМЫМ, дрУГllе

11i\leHa протоколов

lie поддерживаются.

НЗПРIIJ\'lер:

protocols="http=10.1.0.8:808010.1.0.9:8080"
Где:

•

для протокола
порт - 8080.

•

для остальпых протоколов

Атрибут

11ttp

определены

парзметры

(11ttps, ftp):

хост

прокси:

- 10.1.0.9,

хост -

порт

10.1.0.8,

- 8080.

user

Тип: Строка

(необязательное). Имя ПОЛI)зователя для аутентификаUIIИ

на ПРОКСlt~ссрвсре, например:

user="proxyUser"
АтрИбут

password

Тип:
Строка
(необязательное). Пароль
аутеlПIIЦНlкаЦl1ll lia ГlрОксI1-сервере. ПРJlмер:

пользователя

ДЛЯ

password="proxyPassword"
Атрибут

bypassOnLocal

ТIШ: Булево (необязательное). Признак того, IIспользовать ли npoKCl1сервер для локальных адресов:

•
•

true - не "спользовать;
fal 5е - использовать.
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Локальность адреса определяется по налl1ЧIIЮ ТОЧКИ в

имеНl1 адреса (Т. с.

D S

все IР-адреса не ЯВЛЯlOтся локальными). Поэтому может получиться так, что
фЗ"'"Пlчески локальный адрес не распознается как локальный.

Например, <пользовать:>. <домен> является в
адресом. но

Windows ХР локалЬНЫМ

не распознается как локальный. Для того чтобы запретить

использовать IlрОКСИ для

адресов, которые ВОСIФИНliмаются как локальные,

ИСПОЛЬЗУС1'СЯ следующий пзраr-.'lе1lJ:

bypassOnLocal="true"
Для

всех

параметр

Атрибут

ТIШ:

остальных

адресов

использовать

нужно

bypassOnAddresses.
bypassOnAddresses

Строка

(необязательное). Список адресов, для которых I1рОКСИ

IiС используется. Имеет следующий формат:
хостl

хоет2

Имена

XQCTN

о ••

ХОСТО8

разделяются

спеЦI·lальные символы маСЮ'I:

пробелами.

*-

Имя

хоста

может

содержать

любое количество символов,

?-

любой

СII!\.IВОЛ. Например, чтобы БЛОКllровать npoKcli для всех хостов домена, нужно
использовать: *.<ИМЯ домена>, наПРИJ\fер:

bypassOnAddresses::"127.0.0.1*.master"
В при мере ДЛЯ адреса

127.0.0.1 (localhosl)

и для всех адресов домена

master

прокси не используется.

АтрИбут

Тип:

ntlm

Булево. Признак использования 1\'lеХЗНl1зма NТLМ-аутентификзuии:
NТLМ-аутентификация включена;

•

true -

•

false -

По умолчанию

Фаliл

TLM-аутентификаUI1Я включена.

logcfg.xml

3.14.
Фаliл

выключена.

logdg.xml

СЛУЖIfТ для настройки теХНОЛОГllческого журнала.

располагается

в

каталоге

конфигурационных

файлов

системы

« I С:Предприятие)), "1 его наЛlIчне не является обязательным.
ЕСЛII

файл

не

найден,

то

технологичеСК~IЙ

журнал

имеет

следующие

настройки по умолчанию:

•

технологический журнал включен;

•

сохраняются I\lIl11имаЛЫlые дампы при аварийном завершений;

ПриложеНI1е

•

3.

ОПl1саНI1е и расположение служебвых файлов

дампы сохраняются в каталог
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%USERPROFILE%\Local Settings\Application

Data\1C\lCv82\dumps;

•

имя

каждого подкаталога технологического журнала одного процесса

будет

иметь

BIIД:

<Имя

процесса>_ <Идентификатор

процесса>,

наllр"мер: rphost_2488.
При.llер:

<config xmlns::"http://v8.1c.ru/v8/tech-1og''>
<109 1ocation::"c:\v82\1ogs"history::"1">
<event>
<eq property::"Name" va1ue::"CONN"/>
</event>
</109>
<dump 1ocation::"c:\v82\dumps" create::"l" type::"2"/>
</conHg>
Данный конqНlгураuионныйфайл указывает на следующее:

•

в теХIЮЛОПI~lеском журнале регистрируются все события установки и
разрыва клиентского соединения с сервером;

•

файлы теХНОЛОПlческого журнала располагаются в каталоге

•

файлы технологического журнала хранятся в течеНllе одного часа;

•

файлы дампа поr-,'lещаются в каталог

•

файлы дампа содержат всю доступную информацию (содержимое всей

c:\v82\logs;

c:\v82\dumps;

паМЯТI\ процесса).

3.14.1.

Структура конфигурационного файла

Корневым

элементом

конфигурационного

файла

является

элемент

<confi9>, который определяет настройки теХIЮЛОПJчеСКQГQ журнала. Он
может содержать несколько элементов
элемент < 1 eaks >:

<config... ::<109···>···</109::<109···>..·</109::<109···>···</109>
<dump.../::<1eaks>...</1eaks::<тет/::-

</config>

<109>,

один элемент

<dump>

~I один

I С:ПреДПрIlЯТllе 8.2.
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Элемент

определяет

< 109:>

каталог

РУКОВОДСТВО аДМI-IНl1стратора

teXI-IОЛQГIlчеСКQГQ

ЖУрIIЗЛЗ.

Его

атрибуты:

•

location -

ИМЯ

каталога.

в

будет

котором

размещаться

теХНОЛОГllчеСКl1ii журнал:

•
В

КQJIIlчеетво

history удаляться

113

часов,

теХНОЛОГllчеСКQГQ

через

которое

элементах

<109
lосаtiоп=«каталог
history=«24»></log> 11 <dump

журнала»

ItНфОР~13ЦI!Я

будет

журнала.

технологического

lосаtiоп=«каталог

дампов»

create=«l» type=«2»/> следует указывать разные каталог!!.

В элеМСIП

<109>

могут быть вложены элементы

<event> 11 <property>,

состав которых определяет условие записи в журнал каждого события It
УСЛОВIIЯ запнси каждого свойства события.
ЕСЛII этот ')леМСIIТ не содерЖllТ ни одного элемента

<event >.

то

HIIKaKlle

соБЫТIIЯ в журнал Зalшсываться не будут.

Элемент

<dump>

определяет

каталог

для

заШIСII

дампов

аваРIIЙНОГО

завершеН~IЯ.

Элемент

<leaks:> устанаВЛlIвает отслежнваНllе утечек памяти, которые

могут быть вызваны ошибкаi\НI в коде конфигурации. ОТСЛСЖlIваНllе утечек
ПЭМЯТII НССКОЛЬКО Сllнжает ПРОl1зводителы-lOСТЬ. В ЭЛСi\IСI-П
быть

вложены

JлеМСIIТЫ

<point>.

которые

<leaks> могут

определяют начальные

и

конеЧI-lые I,OJ-lТIJOЛЫ-IЫСТОЧКИ В коде конФнгураЦИlt.

Элемент <тет> предназначендля учета ИСПОЛl>зуемой памяти.

Элемент

3.14.1.1.

Последовательность

<event>
элементов

<event>

определяет

условие,

при

выполнеНlllt которого событие будет помещено в журнал. В журнал
поr.Iещаются только такис соБЫТIIЯ. которые удовлетворяют уеЛОВIIIО. Иначс
говоря,

сел"

условие,

определяемое

последовательностыо

элементов

<event>. Прl-IНllмает значение Истина, то соБЫТl1е будет заПlfсано в журнал.
СоБЫТllе включается в журнал, если оно удовлетворяет всем условиям BHYTPII
ХОТЯ бы одного 11З элсr.IСНТОВ <event >. То есть УСЛО8ИЯ 8НУТР" <event:>
объеШIНЯЮТСЯ по И. а элементы <event> объеДIIНЯЮТСЯ по или.
Условия задаются элементами:

•
•
•

eq -

•

ge - больше IIЛII равно;

пе

р3811О;

- IIC

gt -

р381-1О:

больше;

Прllложение З.

меньше;

•
•

1t le -

•

1 ike -

Каждыii
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меньше IIЛlI равно;

IIЗ

соответствие маске.
этих

элементов.

кроме

элемента

like.

определяет простое

сравиеНllе значения параметра соБЫТIIЯ (IIМЯ которого задается атр"бутом

property) со знаljение~1 атрибута value.
ПРl/.l1ер:
<event:>
<eq property="Name" va!ue="PROC"/:>
</event:>
В

данном

случае

в

технологичеСКОI\'1 журнале

события, относящиеся к I"РУllпе с именем

будут

реГИСТрllроваться

PROC.

Доступны слеДУЮЩllе 11мена групп соБЫТIIЙ:

ADMIN
УпраВЛЯЮЩllС

воздеliСТВIIЯ

аД~НlНl1стратора

кластера

серверов

системы

«1 С:ПреДПрllятие».
CALL
ВХОДЯЩIIЙ удалеlшыli вызов (удаленныli вызов на стороне пр"еl\l1Нlка вызова).

CONN
Установка IIШI разрыв клиентского соеЩlнеНI1Я с сервером.

DB2
Испол"енпе операторов SQL СУБД

082.

DBMSSQL
Исполпеппе операторов SQL СУБД Мiсrоsоft

SQL Server.

DBPOSTGRS
IIСIlОЛflенпе операторов SQL СУБД

PostgreSQL.

DBORACLE
ИСПОЛflенпе операторов SQL СУБД

Oracle Oatabase.

ЕХСР

ИСКЛЮЧIIТельные ситуации приложений
штапlO

не

завершения
процесса;

обрабатываются
серверного

11

Ilроцесса

могут
или

CIICTeMbI « I С:ПреДПрИЯТllе». которые
послужить

Прl1ЧIIIЮЙ

1l0ДСОСДl1ненного

к

нему

аварийного
клиентского
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EXCPCNTX
События, которые наЧЗЛIIСЬ, НО не заКОН~IИЛl1СЬ в момент возникновения
нештаТllОЙ cIITyaUHII.

LEAKS
СоБЫТIIЯ, связанные с

утечкоii

памяти,

которые

могут быть

вызваны

ОШllбкаМII в коде конфигурации.
МЕМ

События, связанные с увеличеНllе"l объема памяти. занятой серверНЫМII
процеСС"'1Ii (ragent,

rmngr, rphost).

PROC
СоБЫПIЯ, ОТНQСЯЩI-IССЯ К процессу целикоro.l 11 ВЛИЯЮЩllе
работоспособность
заверШС!Н·IС

11

проиесса.

Например:

старт,

нз дальнеiiшую

завершеНllе,

аварийное

Т. п.

QERR
СоБЫТIIЯ. связанные с

обнаРУЖСIШСМ ошибок КОМПlIJIЯЦlНl запроса

ОгрЗНl'lчеЮIЯ на уровне записей

11

IIЛII

полей базы данных.

SCALL
Исходящиii удаЛСI-II-lыii ВЫЗОВ (ИСХОДЯЩIIЙ вызов

на

стороне ИСТОЧШIК3

вызова).

SCOM
СоБЫТlIЯ создания IIЛИ удаления серверного контекста, обычно связанного с
ИllформаЦllOlIноli базоli.

SDBL
СоБЫТIIЯ, связанные с IlсполнеНltе~1 запросов к модели базы данных СlIстемы

« I С:ПреДПРIIЯТltе».
SESN
ДеIiСТВIIЯ, ОТНОСЯЩIIССЯ к сеансу работы. НаПрltмер: начало сеЗI,lса. ОКОН~ШНllе
сеанса

11

т. д.

ТLOCK

УправлеНllе транзаКШIOННЫМl1 БЛОКilровкаМl1 в управляемом реЖlt~lе.

VRSCACHE
Работа кеша ссрверных вызовов.

Прl!ложение

3.

Om1caНl1e и раСlюложение служебных файлов
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VRSREQUEST
Запрос к серверу за некоторым ресурсом.

VRSRESPONCE
Ответ сервера.
Следует заметить, что на клиентском компьютере 1\ЮГУТ возникать только те
события. которые относятся к группам

PROC,

ЕХСР,

Также следует заметlfТЬ, что события ~IЗ групп

SDBL.

PROC, SCOM,

ЕХСР,

CONN

и

ADMIN ВОЗНI'lкают относительно редко и содержат небольшое количество
информации, в то время как регистрация соБЫТIIЙ нз групп

DBMSSQL, DBPOSTGRS, DBORACLE

SDBL, DB2,

может приводить к знаЧIIтельиому росту

объема технологического журнала.

Элемент

определяет.

like

теХНОЛОПlческого журнала

соответствует

не которой

маске.

ЛlI

свойство

Маска

события

представляет собой

последовательность символов, ~leKoTopbIe из которых означают ca1\НI себя, а

некоторые являются шаблонами и служат для описания группы символов.

Например,

элемент

< 1 ike

property=«SDBL»

value= 11 %reference% It /:>

означает проверку значения свойства SDBL
события технологического журнала на соответствие маске %reference%.
К шаблонам относятся:

•

%- О или более произвольных символов;

•
•

_- I

произвольный символ;

[ ... ] -

один

из переЧl1сленных символов,

причем

[ ... ]

может

содержать произвольные символы, а также диапазоны вида с-С, где с

начальный символ диапазона, С

•
•

[...... ] \ -

конечный символ диапазона;

префиксный символ. Игнорируется и означает, что следующий за

I'!ИМ символ

•

-

один любой символ, кроме перечисленных;

Все

сами

это просто символ, означающий сам себя (а не шаблон).

-

другие

себя.

символы

При

-

это

сравнении

простые символы,

простых

символов

которые означают

регистрьi

букв

не

раЗЛllчаются.

ПРl1меры шаблонов:

•

«шаблон»

1 ike
•

-

строка с конкретным текстом. В этом случае сравнение

не ОТЛl1чается от сравнеЮ1Я еч. Регистры букв не различаются.

"%reference% 1I

-

строка,

содержащая

контекст

reference

в

ПРOlIЗВОЛЫIOМ месте. Регистры букв не различаются.

•

«reference%" -

строка, содержащая контекст

Регистры букв не различаются.

reference

в начале.

IС:ПреДПрИЯТllе
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•

11

%reference» -

строка. содержащая

8.2.

Руководство ЗД\1I1IIlIстратора

KQtITCI\CT reference

в конце.

Регистры букв не раЗЛllчаются.
•

11

% [а- z) " - строка с мзлены.:оli аНГЛllliскоli буквоli от а до z в конце.

•

11

% [Л а _ z] %" -

строка,

содержащая

хотя

бы

однн

СIIМВОЛ,

ОТЛllчающиliся от маленькоli аНГЛllliекоli буквы.
ЗАМЕЧАНИЕ. ФIIльтраЦIIЯ соБЫТlI1I по шаблонам медлеНllее. чем пр" IIспользоваЮНI
ДРУГIIХ )лемеитов сравнеНlIЯ. ИспользоваНllе СЛОЖlюil фllльтраШll1 соБЫТllii
теХНОlIОПlческого

журнала

может

несколько

замеДЛIIТЬ

работу

11

СВОilСТВ

cllcTeMbI

{(! С:ПреДПрIIЯТIIС».
в каждом эле~lенте

<event:> ro.южет быть задано несколько УСЛОВИЙ. В этом

СЛУ~l3е условия объединяются ЛОГllческоii операцией и.

Если

элементов

<event:> несколько ~I хотя бы один ~13 них выполняется,то событие попадает
в ЖУрIШЛ.

ПРlшер:

<109 location="c:\logs"
<event>
<eq property="Name"
</event>
<event>
<eq property="Name"
</event>
<event>
<eq property="Name"
<!event>
<event>
<eq property="Name"
<!event>
<event>
<eq property="Name"
<!event:>
</109:>
В

history="l">
va1ue="PROC"/>

value="SCOM"/>

value="CONN"/>

value="EXCP"!>

value::"DBMSSQL"/>

Д3Н1ЮМ примсре указывается. ЧТО

в технологическом журнале будyr

реГIIСТРllроватьсясоБЫТ11Я. атносящиеся 1\ группам PROC, SCOM. CONN. ЕХСР
11

DBMSSQL.

Все события Ilмеют свойство рrосеss=<ИмяПриложения>.
Прll.. l/ер:

30;28.92221,D8MSSQL,2,process=rphost,p:processName=e00074708,t:clientID=17,t:applic
аtiоnNаmе=Фоновоезадание,
t: computerName=, t:connectID=14 ,Sql=SELECT*PROMD8
Schema,Rows=l

Прllложенне

3.14.1.2.
Элемент

3.

Оl1l1санltС

11

Элемент

расположение СЛУА\сбных фаiiЛО8
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<property>
определяет условия lюпздаlШЯ в журнал ЗНЗtlei'ШЯ

<property>

ключевого свойства соБЫТIIЯ, IIМЯ которого является значеllllСМ аТРllбута
пате пр" УСЛОВlllf. что
вложеННЫМl1 элемснтаМII

ECJIII

элемент

cat\1O соБЫТlIС в журнал попадает. Условия задаются
<event> по таКIIМ же праВllлам, что 11 для соБЫТIIЙ.

<property>

соответствующее CBOIICTBO

не

с

содеРЖIIТ вложенных элементов

Шlшется

для

всех

соБЫТIIЙ,

Прllсугетвует. Еслн элемент

<event>,

определеНIIЫМ

пишется.

Если

<event>.

отсутствует.

то

<property>

не

то определяемое 11М

попадающих

<property>

IIМСИСМ
элемент

в

журнал.

в

свойство

которых

оно

содерж~1Т вложенные элементы

то своlIство будет записано только для соБЫТИII, удовлеТВОРЯЮЩIIХ

условию (еСШI само событие в журнал Зallllсывается If событие Шlеет данное

CBOi1CTBO).

Элемент

<property name=«all»> </property>

включает заГIIIСII в

журнал всех свойств событий.
Прllведенный Нllже эле~lент < log> определяет заПIIСЬ в журнал соБЫТllii:
процссса, серверного

операторов

SQL.

контекста, соеДllнеНIIЯ, IIСКЛЮЧСlшli 11

ПРllчем текст оператора

SQL

11сполнеНI1е

будет по"ещеll в жур"а.л,

ТОЛЫi:Q еСЛlI 011 IIСПОЛНЯЛСЯ более секунды. ЖУРIШЛ располагается в каталоге

c:\1095 11

храllllТСЯ

1 t13C.

ПрlL"ер:

<109 locationz"c:\109s" history="l">
<event>
<eq property="Name" va1ue .. "PROC"/>
</event>
<event>
<eq property-"Name" va1ue:"SCOM"/>
</event>
<event>
<eq property="Name" va1ue_"CONN"/>
</event>
<event>
<eq property="Name" va1ue_"EXCP"/>
</event>
<event>
<eq property_"Name" va1ue_"DBMSSQL"/>
</event>
<property namez:"sq1">
<event>
<eq property="Name" va1ue_"MSSQL"/>
<gt property="Duracion" va1ue="lOOOO"/>
</event>
</property>
</109>
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Каждое событие IIMeCT набор свойств. Каждое свойство IIMeCT IIМЯ. Возможно
прнсyrСТВIIС В

соБЫТlII1

неСКОЛЬКItХ

ключевых свойств

с

ОДlIнаКQВЫМII

имеllа~lI1. Имена СВОЙСТВ MOryr Ilспользаваться для фllЛЬТРЗUlНl событий 11
свойств. БОЛЬШIIС If малые буквы при сравнении Itмен не раЗЛllчаются. Пустое
условие 8

элементе

<property>

будет означать,

ЧТО

свойство будет

ВЫВОДIIТЬСЯ ПРII любом УСЛОВIIII.
ЛРИМЕЧАНИЕ.
элемент

80ЙСТВО соБЫТIIЯ 8Ы80щtТСЯ. только есл" ДЛЯ него ПрllСУТСТВУет

<property>.

Далее переЧllслены основные свойства событий. которые 1\.Юryr потребоваться
для наСТРОЙКII канфигурационного файла liЛИ "росмотра технологического
журнала:

•

Admin - IIМЯ аДМIIНllстрзтора кластера IШII централыогоo сервера:

•

All -

•

вклю~l3ет запись всех событий журнала;

РЗЗJ\.lер

Body -

в

байтах

тела

запроса/ответа

(ДЛЯ

событий

VRSREQUEST, VRSRESPONSE);

•

Calls -

количество обращений КЛllентского ПРl1JlOжеllllЯ к cepBepHO~IY

ПРИЛОЖСlНно через тер;

•
•

Cluster - номер основного порта кластера серверов;
сп - КОЛlILlеСТ80 занятых процессом фрагментов ДllнаМllЧССКОЙ

памяти

на момент вы вода соБЫТIIЯ МЕМ;

•

изменение

cnd -

количества

занятых

процессом

фрагментов

динамической памяти с MOJ\.1etlТa вывода предыдущего события МЕМ;

•
•

Connection - номер соеДl1нения
Context - контекст исполнения;

•

dbpid - СТРОКО80е представление ~lДентификатора соеДlшеНIIЯ сервера
CI,ICТCMbI « I С:ПреДПрНЯПlе» с сервером баз ДЗlНIЫХ в терминах сервера
баз даНliblХ (ДЛЯ событий DBMSSQL, DBPOSTGRS, DB2, DBORACLE);

•

Descr -

•

dumpError -

с информационной базой;

пояснеlНIЯ к программному нсключению;

описание ошибки, произошедшеii в процессе построения

ДЗ1>'IIlЗ;

•
•

DumpFile -IIМЯ файла с дампом:
Duration - ДЛllТельность события

•

Err -

•
•

в деСЯТJlТЫСЯЧНЫХ долях секунды;

консольное сообщенне:

•

о

•

1 - об ошибке;

-

ItнформаЦllOнные.

Exception - наlll\.lснование программного
Finish - ПРllЧllна завершеНllЯ процесса;

исключения:

Прнложенне З. ОПltсаНI1е IJ расположение служебных файлов

•

Func -
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наименование выполняемого действия:

• beginTransaction ВЫВОДится

в

журнал

в

начало транзаКЦlIIJ
момент

начала

(событие типа

транзакции

If

не

SDBL
имеет

ДЛlпельностн);

• transaction начинается

начало

транзакции

пр" начале транзакции,

(событие

заканчивается

ТllПа

SDBL

пр" завершении

траllзаКЦIIИ);

• commitTransaction - ФнксаЩIЯ транзаКЦИl1;
• rollbackTransaction - OTMelia транзаКЦIIИ;
• setRollbackOnly- установка флага налllЧИЯ

в

транзакции

ОШllбки (се МОЖНО только откапIТЬ);

•
•
•
•

getTransactionSpl i t ter - получеНllе раздеЛlпеля "тогов:
quicklnsert - быстрая вставка данных в таблицу базы данных;
insertRecords - добавление записи в табшlЦУ базы данных;
suspendlndexing -

отмена

нндеКС~lровання

табл 1·1 Ц

базы

даtlllЫХ;

•

resumelndexing -

восстановление индеКСllРОВЗlНlЯ таБЛIIЦ базы

данных;

• holdConnection -

удержание соединения;

•

saveObj ect -

•
•
•
•

restoreObj ect - восстановление
readFile - чтение файла;
createFile - создание файла;
deleteFile - удаление файла;
searchFile - поиск файла;
modifyFile - обновление файла;

•

сохранение объекта;

•
• isProperLocale -

проверка

объекта;

националЫIЫХ

настроек.

установленных для базы данных;

• changeLocale - изменение национальных настроек ба~ы данных;
• takeKeyVal - получение значения ключа заПl1СИ табличной
части;

• lockRecord - блокировка записи;
• serializeTable - сохранение данных таблицы в файл;
• deserializeTable - восстановление данных таблицы

базы

данных из файла;

• xlockTables таБЛIIЦУ;

установка

ИСКЛЮЧ~IТельной

БЛОКl'IРОВЮI

на

IС:ПреДllрIIЯТllе
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•

xlockTablesShared -

8.2.

РУКОВОДСТВО адМllНllстрзтора

УСТЗ!lовка разделяемой

БЛОКllРО8К11

113

таБЛlIЦУ;

• copyMoveFile -

КОПllРОВЗllие/перемешение

фрагмента

КОНфllГУРЗUll1I между заПИСЯМl1 таБЛllU базы данных:

• moveFile -

перемещеН~lе файла:

securedlnsert -

вставка заПllсей

с

налОЖСНlIСМ

ограНllчеНIIЙ

доступа к даШIЫ~I;

•
•
•
•
•

selectFileNarne - выбор имени файла:
setSingleUser - установка МQНОПQЛЬНОI"Q
insertIBRegistry - создаШIС кластера:
eraseIBRegistry - удаЛСIНlС кластера;
setRegMultiProcEnable установка

режима;

ЗIIЗЧСIIIIЯ

флага

поддерЖКII кластером МIЮГlIХ раБОЧIIХ npoueccoo:

•

setServerProcessCapaci ty - установка знаЧСНlIЯ ПРОПУСКlюii
спосоБНОСТ1! раБОLIСГО процесса;

•

agentAuthent icate -

аyrеНТllфнкаЦllЯ

аДМlНlllстратора

uентралыюго сервера:

insertAgentUser -

добавле~lIIе aDMIIHllcтpaTopa

централыюго

удаление

ЦС~lтрального

сервера:

• eraseAgentUser -

аДМШll1стратора

сервера:

• setRegSecLevel - УСТ3IЮl3ка УРОВНЯ безопаСНОСТlI
• setRegDescr - установка ОШ1СШ"IIIЯ кластера;

•

setlnfoBaseDescr -

установка

ОПllсаНllЯ

кластера;

IIнформаЦ1IOllllOii

базы:

•
•
•
•

•
•

insertServerProcess - добавлеlillе рабочего Ilроцесса:
eraseServerProcess - удалеНllе рабочего процесса~
regAuthenticate - аутеНТИфllкаЦIIЯ адto.lll1шстратора кластера:
insertRegUser - добавлеНllе aDMlНlIICTpaTopa кластера:
eraseRegUser - удалеНllе aDMlltlllcтpaTOpa кластера;
setServerProcessEnable установка
ЗliачеНlIЯ
флага
разреше~IIIЯ запуска рабочего проuесса:

• insertRegServer - добавление рабочего сервера:
• eraseRegServer - удалеНllе рабочего сервера:
• updateRegServer - Ilзыеl-lеl-lllе I1зраметров рабочего сервера;
authenticateAdmin -

аутеlПllф~lкация

аДМIII-llIстратора

ннформаЦIЮlllюii базы;

•

createlnfoBase -

СОЗД3НIIС IшформаШlOнноi1 базы;

Приложение 3. Оl"lllСalше 11 расположение служебных фаflлов

207

• droplnfoBase - удаление I1нформашlOННОЙ базы;
• killClient - разрыв соединения клиента с кластером
CIICTC~lbI

серверов

« I С:ПреДПрllятие»;

• authenticateSrvrUser -

аутеНТИфl1кацня

аДМIIНllстратора

кластера в рабочем проuессе;

• setlnfoBaseConnect ingDeny -

установка режима блокировки

устаlЮВЮ-1 соеДlfнений с информационной базой:

•

lookupТmpTable

получение/создание временной таБЛIIЦЫ базы

-

данных;

• returnTmpTable -

ОС80бождеНllе

времешюй

таблицы

базы

данных:

• start -

начало сеанса (событие тнпа

момент начала сеанса

•

finish -

окончание

11

SESN

ВblВОДИТСЯ в журнал в

не имеет ДЛlпеЛhНОСТИ);
сеанса

(событие Тllпа

ВЫВОДIIТСЯ

SESN

в

журнал в момент окончания сеанса н ДЛlIтеЛhНОСПI соБЫТlIЯ равна

длнтелыюсти всего сеанса);

• attachвыводится

назначение сеанса
в

момент

отмены

coeDIIHeHllIO
назначения

(соБЫТllе

Тllпа

соединению

SESN

сеанса).

ДлитеЛhНОС1Ъ показывает, сколько времени сеанс был назначен
соединению;

•

сеанс

busy -

уже

назначен

соединению

(соБЫПlе

типа

SESN

ВЫВОДIПСЯ при попытке назначения соединению сеанса, который

уже tlззначен). Не имеет длительности;

•

ожидание назначения (событие типа

wait 1\'IQ,,,,eHT

Оl\Ончания

ожидания

назначения

выводится в

SESN

сеанса

соеДI'lнению).

Длительность события равна времени ожидания соединения.

Если

соединению назначается сеанс, который уже назначен, то текущий
поток

текущего

соединения

ожидает

отмены

назначения

создание

общих

сеанса

другому соединеНIIЮ;

•

setSrcProcessName -

ОЗliзчает

данных

11нФормаЦIIОННОЙ базы в рабочем проиессе 11 назначеНllе 11М общего
lIыею!.
Событие
записывается
Прll
ПОДКЛlQчеНII11·
первого
пользователя
проuесс

~1Л11

к

ннформационноi1
при

базе

выполнении

через

данный

динамического

рабочий

обновлеНI1Я

КОНФl1гурацин IIНФОР~I3ЦИОННОЙ базы.

•

Headers -

HTTP-заГОЛОВКII

запроса/ответа

(для

соБЫТl1Й

VRSREQUEST, VRSRESPONSE);

•

Method -

НТТР-метод

обращения

VRSREQUEST, VRSRESPONSE);

•

Host -

IIМЯ КО~1Пьютера;

к

ресурсу

(для

событий

lС:Прсдпрнятис
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Name -

•

OSException -

описание исключеНliЯ операциоНlЮЙ системы;

текстовая

Phrase событlйй

•

РУКОВОДСТВО администратора

И1\IЯ события;

•
•

8.2.

фраза,

соответствующая

коду

СОСТОЮНIЯ

(для

VRSRESPONSE);

Process -

наименование

приложения,

как

его

представляет

операЦllOнная система (liМЯ файла загрузочного fl,юдуля прнложения);

•

р:

имя

processName -

совпадает с

серверного

•

Port -

•

ProcessName -

•

Ref -

•

Rows -

•

RowsAffected -

•

RunAs -

•

Sdbl -

•

ServerComputerName -

•

контекста,

который

обычно

информационной базы;

IIMeHeM

IIOмер основного сетевого порта процесса;
наимеlюваШlе проиесса;

Иi\'IЯ IНlформационной базы:
КОШlчество полученных записей базы данных;
КОШlчество изменеНllЫХ заПliсей базы данных;

реЖIIМ запуска процесса (приложение или сервис);

текст запроса на встроеннш." языке модеШI базы данных;

SessionID текущему

номер

потоку

имя рабочего сервера;

сеанса,

не

назначенный

назначен

никакой

текущему
сеанс,

то

потоку.

Если

свойство

не

добавляется;

•

•

Status -

КОД состояння

srcProcessName информационной

ProcessName
Значением

http

(ДЛЯ событий

VRSRESPONSE);

записывается при освобождении общих данных

базы

рабочим

процессом.

является имя общих данных на

своilства

srcProcessName

Значением

MOMCIIT

свойства

освобождения.

является имя общих данных

информационнойбазы на момент их создаНl1Я;

•

Sql - текст оператора SQL;

•

SyncPort -

•

номер вспомогательного сетевого порта процесса;

sz - объем занятой процеССО1\'1 динамической памяти на момент вывода
события МЕМ (В байтах);

•

ьzd

-

1,IЗf\.lснеНllе объема занятой процессом динамической памяти с

момента вывода предblдушего события МЕМ (в байтах);

•

t: applicationName -

•

t: clientID -

•

t : computerName -

идентификатор клиентской ПРО'"РЗ1\IМЫ;

IшеНТИфllкатор соединеlШЯ с КШlеl1ТОМ по тер;
IIМЯ клиентского компьютера;

ПРliЛожеНliе

ОПИС3Н1lе н расположение СЛ)"JКсбных файлов
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•

t: connectID -

•

Trans -
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идентификатор соединения с Iшформационной базой;

идеНТИфllкатор

активности транзакции

на

момент

начала

события:

•
•

•

о ~ транзаКЩ·IЯ не была открыта;

•

1-

Txt -

транзакция была открыта.

текст консольного сообщения;
ресурс,

URI -

к

которому

производится

обращение

(для

событий

VRSREQUEST, VRSRESPONSE);

•

имя

Usr -

пользователя

информационной

базы

(если

в

информационной базе не определены пользователи, это свойство будет
иметь значеlillе

DefUser).

Значение свойства берется из назначенного

сеанса;

•

18 - имя информационной базы (для события SESN);

•

Nmb -

номер сеанса (для события

•

Val -

значение, смысл зависит от значения параметра Рuпс.

Используя

свойства

элемента

SESN);

<property>,

в

технологический журнал

МОЖIЮ записывать контекст исполнения. Контекст исполнения может быть
двух ВI1ДОВ: контекст встроенного языка и интерфейсный контекст. Контекст
встроенного языка представляет собой список операторов встроеююго языка
и содержит в себе:

•

название ~юдуля;

•

номер строки модуля;

•

текстовое

представление

элемента

списка

вызова

встроенного

языка

соответствующей строки модуля.

Интерфейсный контекст ВКЛЮ~lЗет в себя:

•

полное имя формы;

•

тип а . .'IивнОгО элемента формы;

•

имя активного элемента формы;

•

имя кнопки командной панели (если она была нажата);

•

действие, выполняемое элементом формы;

Например, контекст встроенного языка в файле теХНОЛОП1ческого журнала
может иметь следующий вид:
Документ.ПриходнаяНакладная:2З:Движения.УчетНоменклатуры.Записать() i
МодульПриложенИЯ:18:ПроверитьПодключениеОбработчикаОжидания(Истина) i
МодульПриложения: 2ЗО: ЕслинпПолучитьЗначениеПоУмолчанию (глТекущийПОЛЬЗОВ

атель, "ИспользоватьНапоминания")
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~.цуль _нпнастройкиIlользавателей: 481: ВЫборка::3аnpoс.Выполнить () .~paTb () ;

Интерфейсный контекст в файле теХНОЛQГllческого журнала может IIMeTb
такой внд:

{Документ.ДокумеНТl.формаСписка}/{Табличноеполе:
ДокументСписок}/{ОбновлениеОтображения}

{Документ.Докуwентl.форыа.формаДокумента}/{Команднаяпанель:
ОСНО8ныеДействияФормы}I {ОсновныеДействияФормыОК}

{Документ.ДокумеНТl.ФОРМд.формаДокумента}/{Кнопка:
Кнолкаl}/{Нажатие}

Чтобы 8ключltТЬ заПIIСЬ контекста, нужво среди фltЛЬТРО8 свойств записать

<property
name=«all»:>.
элемент

Если

I'УЖИО

(операторы

name=«Context»>

записывать события

SQL

к СУБД

MS SQL

SDBL

IIЛIt

элемент

<property

(SDВL-запросы) и

DBMSSQL

Seгver) с КOIпекстом исполиеиия. то

СQдержш.юе файла настроЙЮ·1 теХНQЛQПiческого

журнала будет выглядеть

слеДУIOЩ~I~1 образом:

<config xm1ns-''http://v8.1c.ru/v8/tech-1og'':>
<109 location_"c:\v82\logs n history:"l":>
<event:>
<еч property_"Name" va!ue=nSDBL"/>
</event:>
<event>
<еч property_"Name" va1ue="DBMSSQL"/>
</event:>
<property name","Context":>
</property>
</log>
</config>
Чтобы записывать события SDBL (SDВL-запросы) и DBMSSQL (OllepaTopbl
SQL к СУБД MS SQL Seгver) без коитекста ИСПОЛfleJНlЯ. фа "л иаСТрО"Ю1
технологического журнала нужно заполнить слеДУIOЩltМ образом:

<config xm1ns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-10g'':>
<10g 10cation="c:\v82\1ogs" history="l":>
<event>
<eq property="Name" va1ue="SDBL"/:>
</event>
<event:>
<eq property"."Name" va1ue="DBMSSQL"/>
</event>
</109:>
</config>

Прllложение

3.

ОПllсаНllе

1I

расположеНllе служебных файлов

Чтобы зап"еывать еобыт"я

SQL

к СУБД

MS SQL Server)
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SDBL (SDВL-запроеы) 11 DBMSSQL (операторы
без контекста "епол"","'я. но со всем" ДРУГ"М"

своiiстваi\Ш. файл настроек должен содержать:

<config xm1ns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-log''>
<log location="c:\v82\logs" history="l">
<event>
<eq property.:::"Name" value="SDBL"/>
</event>
<event>
<eq property="Name" value="DBMSSQL"/>
</event>
<property name="a11">
</property>
<property name="Context">
<eq property","Name" уаlие="/>
</property>
</109>
</config>
Для того чтобы запнсывап. события

SDBL (SDВL-запроеы) с контекстом

l'lсполненвя и

SQL

контекста

DBMSSQL

11сполнеНIIЯ.

(операторы
содерЖliмое

к

СУБД

файла

MS SQL Server)

настройки

должно

без

иметь

следующий вид:

<config xmlns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-log''>
<log 10cation="c:\v82\10gs" history="l">
<event>
<eq property="Name" value="SDBL"/>
</event>
<event>
<eq property="Name" value="DBMSSQL"/>
</event>
<property name="Context">
<event>
<eq property="Name" va1ue::"SDBL"/>
</event>
</property>
</109>
</config>
НалllЧllе

элемента

<property

name=«Context»>

означает,

что

для

записываемых в журнал событий при выполнеНШI условий, указанных в
данном элементе, будет записана информация о контексте. После этого в
каждое событие технологического журнала будет добавлена IШформзция о
контексте исполнения в текущем процессе, а после события будет добавлено
мгновенное

соБЫПlе,

клиентского процессз.

несущее

информацию

О

контексте

исполнения

I С:ГlреДПрНЯТlJе 8.2.
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в

теХНОЛОГl1ческий

журнал

могут

быть

РУКО80ДСТВО адМllиистратора

записаны

сообщения

об

IIСКЛЮЧliтельвых СllтуаЩIЯХ. связанных с менеджером блокировок. ДЛЯ этого

файл КОIIФIIГУРЗЦlIII должен ~IMeTb Прl1мерно слеДУlOЩl1Й вид:

c::config xmlns,,,"http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
<109 location="c:\v82\logs" history="7">
<event>

c::eq property="Name" value="EXCP"/>
</event:>
c::event>
c::eq property="Name" va!ue="TLOCK"/>

c::gt рrореrtу."Durаtiоп" value"'''lOOOOO"/>
</event:>
c::property name="al1"/:>
c::property name-"Context">
c::event:>

<eq property."Name" value:"/>
c::/event>
c::jproperty>
</109>
c::dump location-"c:\v82\dumps" create="l"
</config>
В

прl'lведеlНlOМ

ПР~lмере

будут

[уре="2"/>

реПlстрвроваться все

Ilсключительные

СlIтуации, связанные с БЛОКl'lровкаМ~1 (В частности, DEADLOCK -

взаllМ~lые

БЛОКИРОВК~1 соеД~lнеШIЙ и TIMEOUТ - истечение предопределенного времени,
при этом в обоих случаях в текст сообщения об ИСКЛЮЧlIтелыюй ситуации
включается

номер

соединения,

которая

c~ITyaЦlIIO), и ожидания, превысившие
Iшформация по всем свойствам, кроме

Элемент

3.14.1.3

вызвала

10 секунд.
Context.

эту

исключительную

При этом будет записана

<dump>

Элемент <dump> определяет параметры дампа, создаваемого при аварийном
завершении Прl!Ложения. Чтобы отключить запись дампов, нужно в элементе

<dump>

ycтaHOBIITb значение параметра

«false».

create =

«О»

11ЛИ

create =

Если элемент <dump> отсутствует, то для заПlIСl1 даl\ШОВ будет

Ifспользоваться

каталог

Data\lC\lCv82\Dumps (для
ВНИМАНИЕ!

Для

ОС

ОС

%USERPROFILE%\Local
Windo\vs).

Linux

средствам!! ОС. Поэтому элемент
фОРМllрования дампов в ОС

настройка

фОРМIlРОВЗНIfЯ

5еttiпgs\дррliсаtiоп

дампов

выполняется

<dump> IIГНОРltруется. Подробнее о настройке
Linux см. стр. 105.

ПрltложеНlIС

3.

Оl1llСalше н расположеНllе служебных файлов
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АТРllбуты элсмента:
АтрИбут

location

Имя каталога. в который будут помещаться файлы да~IПОВ.
АтрИбут

create

Создавать IIЛII не создавать файл дампа.

•

о

(<<false») -не создавать.

•

1

(<<true») - создавать:

АтрИбут

ТШI

type

дампа,

ПРОlIзвольная

предстаВЛСIНtaя
знаtlеНllЙ

в деСЯТllЧНОЙ

флагов).

комБШlаЦllЯ
или

ПредставлеНllе

IlрIIведеНIIЫХ

шестнадцатсричной
в

IНlже

cllcTe~le

шестнадцатеР~ltlНОЙ

флагов,
(сложеНIIС

CIICTCMe

должно

наLlllllаться с Сllмвола ·х'. H31lpltMCP, хОО02.
Доступны СЛСДУЮЩIIС знаЧСНIIЯ:

•

О (хОООО) - МШIII",алЫIЫЙ:

•

1 (хООО 1) -

•

2 (хОО02) - содеРЖИi\юе всей памяти процссса;

•

4

•

8 (хООО8) - оставить в дампе только ШIФОРМЗЦИЮ, необходимую для

(хОО04)

-

дополнительный сегмент даIlНЫХ;

данные хэндлов:

ВОССТЗIIОВЛСННЯ стеков вызовов;

•

16 (хОО 1О) - еСЛl1 стек содерЖIП ССЫЛЮI на память модулей, то добаВ~IТЬ
флаг ОхО040;

•

32 (хОО20) - включить в дамп память из-под выгруженных модулей;

•

64 (ОхО040) - ВКЛЮЧIIТЬ В дамп память, на которую есть ССЫЛКII;

•

128

(хО080)

-

добаВI11"" в дамп подробную

IJнформаЦl"О о файлах

модулей:

•

256 (ОхО 100) - добаВIIТЬ в дамп локальные ДaJНlые потоков;

•

512

(Ох0200) -

включение в

дамп

паt.IЯТI1

IIЗ

всего

доступного

виртуального адресного пространства;

СОВЕТ. Для боЛЬШlllIства случае достаточно в качестве 31шчеНIIЯ аТРllбyra
IIСl10ЛЬ30вать знаЧСIIIIС З. наПрllМСр tyре::«З»

type

IС:Предпрltятие8.2. РУКОВОДСТВО аДМlllIlJстратора

214
Атрибут

prntscrn

Создавать IIЛlI НСТ файл копни экрана при аварийном завершеНИII КЛlIСНТСКОЙ
чаСТlI Сllстемы «lС:ПреДIlРIIЯПIС)). Имя файла совпадает с IIMCHCf\1 дампа, НО
IIмеет раСШllрСlше рпg. ФаЙЛl~1 КОШIIt экрана создаются в том же каталоге. ЧТО

11 да~IПЫ (см. атрибут

location).

•

о

(<<false») -

•

1

(<<truе»)-создавать:

не создавать.

При ЗВЗрl'li'iном завершеНll1f программы «IС:ПреДПРИЯТllе~) система выдает
диалог с IIнформаЦllеii о npouecce З3П11СII дампа, который ЗВТОto.!ЗТllческн
закрывается после завершеНIIЯ записи дампа.

Элемент

3.14.1.4.
ЭлеМСllТ

<leaks>

проблеМЗf\НI

кода

<Ieaks>

устанавливает отслежива.tшс утечек паМЯТII, Вblзванных
КОtlфш"урашш. По

УМОЛЧЗlШЮ отслеЖIIВ3Юlе утечек

ВЫКЛЮЧСIЮ н НС ВЛllяет на ПРОIIЗВОДlIтелыlOСТЬCI,ICTeMbJ.

Для того чтобы ВКЛЮЧlfТЬ сбор данных об утечках в фаilле
добаВIIТЬ

элемент

<leaks>:

<leaks

logdg.xml

следует

Ilml

<leaks

Collect=l>

Collect=True:>.
Чтобы отключить отслеЖИl3знне утечек памяти следует IIзмеНIIТЬ элемент

cleaks>: <leaks Collect=O>
Если

отслеЖИВЗllие

утечек

ИЛl1

<leaks Collect=False>.

включено,

ТО

в

разрезе

контролируетсясоздание и удаление следующих объекта!!:

•

Форма,

•

Управляемая Форма,

•

ФиксированнаяСтруктура,

•

ФиксированноеСоответствие,

•

ДанныеФорМЫСтруктура,

•

ДанныеФормыКоллекция,

•

ДанныеФормыСтруктураСКоллекциеЙ.

•

ДанныеФорМЫЭлементКоллекции,

•

ДанныеФормыДерево.

•

ДанныеФормыКоллекцИЯЭлементовДерева,

•

ДанныеФорМЫЭлементДерева.

•

РегистрБухгалтерииМенеджер,

•

РегистрБухгалтерииНаборЗаписей,

•

ПлаНСчетовМенеджер.

пользователей

Прllложенне

3.

Onllcal~Jte

11

расположение слу-,ксБIIЫХ файлов

•

ПланСчетовОбъект,

•

ПланОбменаМенеджер,

•

ПланОбменаОбъект,

•

ХранилищаНастроекМенеджер,

•

РегистрНакопленияМенеджер,

•

РегиетрНакопленияНаборЗапиеей,

•

ПланВидовХарактериетикМенеджер,

•

ПланВидовХарактериеТИКОбъект,

•

КонстантаМенеджер,

•

ДокументМенеджер,

•

ДокумеНТОбъект,

•

ПеречиелениеМенеджер,

•

Внешняя Обработка,

•

ВнешнийОтчет,

•

РегистрСведенийМенеджер,

•

РегистрСведенийНаборЗаписей,

•

ОбработкаМенеджер,

•

Обработка.

•

СправочникМенеджер.

•

СправочникОбъект,

•

ОтчетМенеджер,

•

Отчет,

•

ПоследовательностьНаборЗаписей,

•

БизнесПроuессМенеджер,

•

БизнесПроцессОбъект,

•

ЗадачаМенеджер,

•

ЗадачаОбъект.

•

ПланВидовРасчетаМенеджер.

•

ПланВидовРасчетаОбъект,

•

РегистрРасчетаМенеджер,

•

РегистрРасчетаНаборЗаписей,

•

ПерерасчетНаборЗаписей,

•

COMSafeArray.

•

КлючИЗначение,

•

Массив,

•

ФиксированныйМаССИБ,
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•

Соответствие,

•

Структура,

•

ЭлементСпискаЗначений,

•

СписокЗначений,

•

ТаблицаЗначений.

•

СтрокаТаОлицыЗначениЙ.

•

ДеревоЗначений.

•

СтрокаДереваЗначений.

8.2.

РУКОlюдетво аДМI·jниетратора

Утечки отслеЖlшаются между начальной и контрольной точкой в коде. В
началыюй контрольноil точке выполняется очистка данных об утечках для
текущего

пользователя.

В

конечной

контрольноil

точке

выполняется

формироваЮlе ~I вывод В теХНОЛОПlчеСКllЙ журнал соБЫПIЯ LEAКS, В котором
для

каждого

неосвобожденного

экземпляра

объеl\l3

будет

указан

стек

встроенного языка на момент его создания.

В качестве контрольных

TOtleK

•

исполнения

начало

и

конец

могут вспользоваться:
встроенного

языка

на

клиенте

IШII

на

сервере;

•
•

вызов процедуры! функции встроенного языка и возврат из процедуры/
функции;
начало выполнения одной строки кода встроеН~ЮI'О языка и ОКОНLlЗние

выполнения другой строки кода встроенного языка.
Начальную ~1 KOl-lеЧ~IУIO контрольную точку определяет элемент <point>.

При

)том

вложение контрольных точек друг

- ПОДСtlет
Hanpl'IMCP, если

игнор"руется

точкам.

утечек

ведется

в процессе

только

исполнения

в
по

друга допускается, но
IшеWIШМ

кода

контрольным

КОНФllгурацин

были

пройдены КОНТРОЛbJ-lые точки:

•

Начальная!;

•

Начальная2;

•

Конечная!;

•

Конечная2;

то утеЧКIf будут отслеЖlfваться между точками Начальная! и Конечная2.

Элемент <point> может иметь ОДIШ

113 следующих форматов:

<point Call=«client»/>~ <point Call=«Server»/>
Определяет контрольные ТОЧКJ1 в начале/ в конце IIСПОЛllеШfЯ встроенного
языка на клиенте IIЛII на сервере, Т. е.: начальная ТОtlКЗ будет установлена в

начале IIСПОЛНСННЯ встроенного языка ~IЗ сервере/КЛllе~lТе. конечная точка - в
конце 11СПОЛНСНlfЯ встроенного языка на сервере/ К.ll1еIПС.

ПР~lЛожеНllе 3. ОШlса~ше 11 расположение служебных файлов
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<point Рrос=«<ИмяМодуля>/<ИмяМетода>>>/>
Определяет контрольные точки при вызове н возврате определенного метода
встроенного

языка.

<ИмяМодуля> -

содерж~1Т

полное

имя

объекта

метаданных, которому принадлежит модуль (без названия конфигурации). В

таком

же

фОР~lЗте

имена

модулей

показывает отладчик.

<ИмяМетода>

содерЖIП ~la~IMeHoBaHlfe метода. Если аргумент <ИмяМетода > не установлен,

то контрольные ТОЧЮi будут определены в начале/окончании исполнения тела
модуля. ПРI<lмеры 1<IMeH модулей:

•
•
•

МодульСеанса

. Модуль -

модуль сеанса.

МодульПриложения. Модуль

-

модуль приложения.

МодульУправляемогоПриложения.Модуль-

модуль

управляемого приложения.

•

Модуль8нешнегоСоединения

. Модуль -

l\ЮДУЛЬ

внешнего

соединения.

•

ОбщийМодуль

•

Справочник. Контрагенты. МодульОбъекта

. Глобальный. Модуль - общий МОДУЛЬ Глобальный.
модуль

-

элемента

спраВОЧНI'lка Контрагенты.

Обработка. Обработкаl. Форма. Формаl. Форма

•

-

модуль формы

Формаl обработки Обработкаl.
Обработка.Обработка2.Форма.ОеновнаяФорма.Форма

•

модуль формы ОсновнаяФорма обработки Обработка2.

<point Оn=«<ИмяМодуля>/<НомерСтроки>>>Оff=«<ИмяМодуля>/<
НомерСтроки>>>/>
Определяет начальную и

конечную контрольные точки явным указанием

строк кода. Начальная контрольная точка соответствует началу исполнения
кода

строки,

указанной

в

атрибуте

Оп.

Конечная

контрольная

точка

соответствуетокончанию исполнения кода строки, указанной в атрибуте Off.

Нумерация

строк

достигнута

на

сервере,

начинается

ДОСТI1гнута

на

сервере.

то

и

с

Если

1.

конечная

Конечной

начальная

контрольная

контрольной

контролыl3Я
точка

точкой

не

точка

должна

быть

может

быть

последняя строка кода проиедуры, Функuии или тела модуля.

ПРlL\fер Э.'lе.\lеlll1Jа <leaks>:

<leaks Collect=l>
<point Cal1="client"/>
<point Call="Server"/>
<point Рrос="МодульПриложения/"/>
<point Proc=
"Оl5щиЙМодуль.Оl5раI50ткаПодключенИЙ.Модуль/НаСервереБезУтечки"/>

<point

Оn="ОI5ЩИЙМодуль.Сервисы.Модуль/9"

Оff="Оl5щиЙМодуль.Сервисы.~одуль/lln/>

</leaks>

1С:Предприятие 8.2.
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в данном

случае сбор данных об утечках

Руководство аЩ,IIIНllстратора

включен.

Контрольные ТОtlКИ

установле~IЫ:

•
•

•
•

в начале

101

в конце IIсполнеНIIЯ

встроенного языка на клиенте,

в начале

11

в КОlще IIсполнения

встроенного языка на сервере;

в начале

11

при окончаНlН1

ItсполнеНIIЯ тела ~юдуля ПР~lЛоження;

Прl1 вызове и возврате метода НаСервереБезУтечки

()

I1З общего

модуля ОбработкаПодключений;

на девятой

•

11

ОДlIннадцатой строках общего модуля Сер висы;

Предположим, процедура со слеДУЮЩI'IМ текстом вызывает утечку памяти:
Процедура

НаСервереСУтечкой()

Экспорт

М=НовыйМассив;
М.добавить(НовыйМассив);
М[О] .Добавить(НовЫЙМассив) i

М [О] [О]

. Добавить

(М)

;

Конецпроцедуры

Чтобы

ее

обнаружить,

можно

включить

отслежнваНl'lе

утечек

в

теХНОЛОГllческом журнале при помощи следующей настроliки:

<confi9 xm1ns=''http://v8.1c.ru/v8/tech- 109''>
<109 10cation"'''C:\ProgramFiles\lcv82\logs'' history:z"24">
<event>
<eq property="name" va1ue="CALL" />
</event>
<event>
<eq property"'''name'' va1ue="LEAKS"/>
</event>
<property name="a11">
</property>
</109>

<leaks Collect="l">
<point Cal1="Server"/>
</leaks>
</confi9>
Тогда Прll вызове сервера 11Л1! выполнении реl"ламентного задания, если
угеЧКl·1

не

прОНСХОДIIТ, то

фраГl\'IСНТ технологического журнала

будет

выглядеть следующим обраЗОl\I:

59:44.45622840,CALL,5,рrосеss"'rphоst,р:рrосеSSNаmе=t76З46,t:с1iеntID=428,t:app1icat

ionName=JobScheduler,

Funс=Ехесutе,Моdulе",ОбщийМодуль2,Ме
th=Регламентное3а

дание6езУтечки

59:49.45812700,CALL,5,process=rphost,p:processName=t76346,t:clientID=4ЗО,t:аррliсаt

ionName=JobScheduler, Func=Execute, Моdulе=ОБЩИЙМодуль2,Metb ",Регламентное3а
дание8езУтечки

Гlрll1южеНllе 3. ОПllсаНltс IJ раСПОJlожеlше служебных фаi1J108

219

А сел!! ПРОilСХОДИТ. то TaКlIM образом:

59:48.47682885,CALL,5,process=rphost,p:processName=t76346,t:clientID-429,t:applicat
ionName-JоЬSсhеdulеr,Func=Execute, моdulе_Qбщиймодуль2,Meth= РегламентноеЗа
даниеСУтечкой

59:48.4769-0,LEAКS,5,рrосеss=rphоst,Dеsсr='

Array:
ОбщиЙМодуль.ОбщиЙМодуль2:2:НаСервереСУтечкоЙ()
;

общиймодуль.общиймодулыI4:м[о]]

. Добавить

(НавыйМассив)

;

Array:
ОбщиЙМодуль.ОбщийМодуль2:2:НаСервереСУтечкоЙ()
;

ОбщиЙМодуль.ОбщийМодульl:2:М=НовblЙМассив;

Array:
ОбщиЙМодуль.ОбщиЙМодуль2:2:НаСервереСУтечкоЙ()
;

общиймодуль.общиймодулыIз:м.добавить(новыымассив))

;

в привсдсшюм фрЗГJI.. lенте Прl1 выполнении в качсстве рсгламентного задзвия

(t:applicationName=JobScheduler,
Регламентное3аданиеСУтечкой
()
созданы
указаны

11

не

стеки

освобождены
вызовов

три

метода

Func=Execute)
модуля

объе,,-га

встроенного языка

Array
в

ОбщийМодуль2
(Массив).

БЫЛlI

При этом

момент создаНIIЯ каждOl"О нз

объе""ов.

3.14.1.5.

Элемент <тет>

Если элемент <тет> Прllсутствует, то процессы сервера «IС;ПреДПрНЯТIIЯ»
ведут подсчет:

•

КОЛllчества выделенных и не освобожденных фраП'lентов памяти;

•

суммарного

объема

выделеННblХ

11 не освобожденных

ФрагмеllТОВ

паМЯТII.

ЕСЛII

между

одного

MOMeHTaMII вре~lени, когда процесс сервера не выполнял НII
11 ни одного регламенпlOГО задания. увеЛIfЧIfЛОСЬ КQЛВЧССТВО

Вblзова
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выделенных, НО не освобожденных фрагr.Iента8 памяти, ТО в технологический
журнал ВЫВОДИТСЯ соБЫТIIС ТI1па МЕМ, со свойствами:

•

sz -

общий

объем

выделенных

процессом,

НО

не освобожденных

фрагментов памяти;

•
•

szd -

его изменение с момента вывода предыдущего события МЕМ;

СП - общее КQШlчество выделенных процессом, НО не освобожденных
фраГ/l.tСНТОВ памяти;

•

cnd - его нзменеНI1С с момента вывода предыдущего соБЫПIЯ МЕМ;

Длительность события МЕМ равна периоду времени, между послеДНI·tМ
предпоследнем

/I.!Оментзми

времени,

когда

процесс

сервера

не

выполнял

11
ни

ОДНОГО вызова и ни одного реГЛЗII.IСНТНОГО задания. Именно в течение этого
времени увеЛIIЧllЛОСЬ количество занятых процессом фрагментов памяти.
ВНИМАНИЕ! ЗаПlIСЬ элемента <тет> В КОНфllгурашtOННЫЙ
журнала

несколько

снижает

ПРОЮ80Щlтельность

файл теХllOЛОГllческого

«IС:ПреДПРIIЯТlIЯ».

особенно

ПР"

гшраллельной работе нескольких пользователей.

Например, при следуюшей

конфигурации

объем распределенной

паМЯПI не

собирается, и события МЕМ не выводятся:

<config xmlns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-log''>
<log 10cationz"C:\ProgramFiles\lCV82\10gs" history="24">
<event>
<еч property="Name" value="MEM"/>
</event>
<property name="all"/>
</log>

</config>
СлеДУlOшая

конфигурация

технологического журнала

собирает

распределенной паМЯПI и при его росте выводит события МЕМ:

<config xm1ns=''http://v8.1c.ru/v8/tech-log''>
<log 10cation="C:\ProgramFiles\lCv82\10gs" history="24">
<event>
<еч property="Name" value="MEM"/>
</event>
<property name="all"/>
</log>
<тет/>

</config>

объем

ПРl1ложеНliе

Описание и расположение служебных фаЛлов

3.

ВЫВОД контекстов исключений

3.14.2.
КOIпекст

ИСКЛIO~lения

представляет

техtlOлогического журнала типа
является ОДНl'IМ
в

момент

1'13 длительных

возникновения

«IС:ПреДПрНЯТliе».
вложенности.

Контекст

собой

EXCPCNTX.

нештатной

снтуаuии

SrcName

исключения

при

в

Тип соБЫПIЯ, исходного ДЛЯ события

109)

EXCPCNTX

соБЫТliЙ, которые начались, но не закончились

события

работе

системы

выводится

становится

EXCPCNTX,

EXCPCNTX.
в

теХНОЛОПlческий

технологический журнал включен (в файле

•

последовательность событий

Каждое событие типа

При этом события выводятся в порядке убывания уровня

значением свойства

элемент
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logdg.xml

журнал,

если

liмеется хотя бы один

н произошла одна IIЗ следующих нештатных Сllтуаuий:

работе

системы

операционной

«lС:ПреДПрИЯПlе»

систе~IЫ,

процесс

ПРOliЗошло

(клиент

ИШI

исключеНliе

сервер)

завершен

аварliЙНО, построен дамп аваРИЙIЮГО завершеН~IЯ;

•

ВОЗIНlКЛО

исключеЮ1е

сообщеН~IЯ

об

в базе данных,

ошибке

и

при водящее

закрытию

к

отображению

приложення

ClicTeMbI

«1 С:ПреДПр~lятие».
При ВОЗIНlКlювеНИli любой ошибки базы данных в технологический
записывается

событие

записанным

в

типа

ЕХСР,

конфигурационном

если

оно

файле

удовлетворяет

технологического

журнал

УСЛОЮ1ЯМ,
журнала

(logcfg.xml).

3.14.3.

ВЫВОД информации о взаимных блокировках

При люБШ,1 обращении к

СУБД, но не чаще, чем

1 раз в 2 секунды,

выполняется дополнительное обращение к СУБД с запросом, какой поток был

заблокирован и каким потоком. Результатом такого запроса является таблица
пэр (<<жертва БЛОКl1ровк~m, «Источник блокировкИ))), где:

•

жертва блокировки

-

идентификатор соеДl1неlНiЯ с СУБД, которое

ОЖllДает блокировки;

•

IfСТОЧIl1IК блокировки - идентификатор соеДl1Неиия с СУБД, которое
устаНОВI1ЛО блокировку.

ЕСШI В кластере несколько рабочих процессов, то заllРОС ВЫllOЛНЯется одним

113 них. Запросы о взаимных блокировках нумеруются.
Данные 1-13 полученной таблиuы добавляются

к kohtel-:СТУ каждого потока,

которому соответствуют полученные идентификаторы соединений с СУБД. и

будут отображены

в качестве значеШIЯ блокировочных

соБЫТlIЯ теХНОЛОГllческого

журнала.

свойств очередного

После того как в потоке, 1-: контексту

которого добавлена Iшформаuия О блокировках, будет завершено очередное
соБЫТllе теХНОЛОГllческого журнала. к этому соБЫПIЮ будут добавлены
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блокировочные свойства. При этом если ПОТОК был жертвой блаКlJрО8К11, то
события

блаКllрОВКII будут

ОЧllщены

после

вывода.

ЕСЛII

поток

был

~IСТОЧЮIКОМ,ТО очистка выполняется при заКрЫТllli IIЛII откате llJзнзаКШIli.

Информация о БЛОКllровкахдобавляется к потокам в следующем порядке:

•

еСЛII 11Отак-жертва еще не знает об этом. то ему устанаВЛlIвается HO~lep
запроса и ндеНТllфикатор ПОТQК3-ИСТОЧНIIКЗ БЛОКIlРОВКII;

•

К 11OТОКУ-IIСТОЧIШКУ БЛОКlIРОВКИ добавляется Iюмер запроса, только
еел" у него есть жертвы. которые об этом еше не зналн.

ИнформаЦIIЯ о БЛОКllровках:

•

поток является IIСТQЧНIIКQМ. момент обlшружеНIIЯ.

•

поток является жертвой. момент обнаРУЖСIШЯ.

•

номер запроса (если поток является жертвой).

•

СПIIСОК номеров запросов (если ПОТОК является ИСТОЧНИКОМ).

•

номер соед,,"еНIfЯ IIСТОЧНlIка (еСЛIf ПОТОК является жертвой).

БЛОКI1РОВО~lllые свойства событий:

•
•

lka=' l' -

поток является IIСТОЧНIIКОМ БЛОКIlРОВКII.

lkp= \ l' -

поток является жертвой блокнровки.

•

lkpid -

•

номер запроса к СУБД, «КТО кого заблокироваю) (только для
потока-жертвы блокировки). НаПРИJ\'lер. \ 423' .

lkaid (только

СПIIСОК !'IШ;lеров запросов к СУБД, «кто кого заблокировал))
для
потока-источника
б1l0КI-lРОВКI-I).
Например,

'271,273/274'.

•
•

lksrc -

номер соединения источника блокировки, еСШI поток является

жертвой, например,

lkpto -

\ 23/ .

вреJ\IЯ в секундах, прошедшее с момента обнаруже~IИЯ, что

поток является жертвой. Например:

•

lkato -

\ 15' .

вреr.'IЯ в секундах, прошедшее с момента обнаружеНJlЯ, что

поток является IIСТОЧНИКОМ блокировок. Например,

'21' .

Таким образом, для анализа блокировок необходимо I-IЭЙПI в теХIIОЛОГllческих
журналах

процессов

rphost первое событие со свойстваМIf lka 11 lkp.
lkaid, lkpid 11 найти все соБЫТI1Я с ЭТIIМИ

узнать значения свойств

значениями
найденной
сколько

свойств
группе

BpeMeHII 11

Также в свойстве

в

журналах

соБЫТI1Й

всех

рабочих

можно установить,

процессов

1..1'0

кластера.

кого заблокнровал.

По
на

что OlНi при этом делали.

Txt

события

TLOCK

в технологическом журнале может

быть отображено пространство имен, в котором наложена блокировка.

ПРllложеllие

3.

ОгшсаllИС
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223

logui.txt

3.15.
ФаllЛ

располагается

logui.txt

в

каталоге

%АРРDАТА%\1С\1Сv82\<Уникальныйидентификатор информационной базы> и
содерЖIIТ

IIlпеРЗl .-. rI-IВliЫХ

CrlllCOK

действий

пользователя,

которые

ВЫПОЛНЯЛIIСЬ за вреro.lЯ журналирования.

Одна запись файла содерЖl1Т описаНllе одного деЙСТВIIЯ пользователя. Обший
форro.lЗТ строкlt следующий:

•

дата

11 время соБЫТIIЯ.

•

описание события (Еvепt),

•

IIМЯ объе,,:тз, с которым произошло соБЫТllе.

•

вре~IЯ (в МIIЛШlсекундах) от начала работы программы

(t),

•

префикс

и

beg IIШI епd (аналогично

открывающей

закрывающей

скобке), IщеНПlфицируюшие начало в конец соБЫТIIЯ,

деталюаиня (Detail).

•

С целью сбора стаПIСТИКII длительности выполнения деЙСТВI1Й, в Гlротоколе

фиксируется начало и окончание действия. Начало действия содерж~IТСЯ в
заПI-IСII, помечеlНlыro.t как

end

beg,

окончание действия в записи, помеченныr-.t как

(данные признаКII отображаются в самом конце строки журнала).

Также

фllксируется

осуществляется

Между

длительность

действия,

с Jl,юмента запуска программы

строками

лога,

помеченная

и ведется

как

t.

Отсчет

в миллисекундах.

beg и end Jl,югут находиться как
beg 11 end, так и строки, отражающие какие

содержащими

вложенные деikтвия, содержащие

либо действня, IlQдлежаШllе фиксации записи в журнал.
Гlротоколирование

ведется

для

всех

элементов

формы

и

элеJl,lентов

]'лобалыIOГО командного интерфейса, доступных в реЖ~1ме lС:ПреДllрИЯТllе.
ПРОТОКОЛIIРУЮТСЯ слеДУЮЩllе действия:

•

нажаТI1е

КНОIЖИ

на

клавиатуре.

Данные,

заменяются в протоколе звездочкой

(Event

вводимые

пользователеll.l

Кеу_<клавиша>

111111 Event

key_ О),
•

нажаТllе левой (EvenCLClick), правой (EvenCRClick) " сред"ей кнопкой
мыш" (EvenCMBtnDn),

•

двойной щелчок левой кнопкой мыши (EvenC LBtnDbI),

•

прокрутка колеса на мышке (EvenCWheel).

1С:ПреДПрИЯТllе 8.2.
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Для некоторых элементов используются

РУКОВОДСТВО aдMНlHlcтpaTopa

специальные,

присущие только им

события:

•

Форма:
активация окна формы:

"Event FOrmActivate","Name

•

Панель подсистем

•

<имяформы>"

(PartitionPanel):

выбор ПОДСJ1стемы или рабочего стола при помощи мыши:

"Event LClick","Name PartitionPanel"

•

активация сочетанием клавиш:

"Event PanelActivate" , "Name SubsystemsPanel"

•

Панель навигации (FогmNаvigаtiопРапеl):

•

исполнение команды:

"Event LClick", "Name FormNavigationPaneln,"Detail

•

Ехесutе<имя: команды>"

разворачивание/сворачивание группы команд:

"Event LClick" , "Name FormNavigationPanel","Detail

Сlоsе<имя группы

команд>"

•

...

а .,.lIвация сочеТЗНllем

клавиш:

"Event PanelActivate","Name FormNavigationPanel"

•

Заголовок окиа

•

"Event LClick",

•

(WindowCaptionText):

нажатие нз заголовок

"Туре

WindowCaptionText" , "Detail

Панель действий

•

(ActionsPanel):

исполнение команды:

"Event LClick", "Name ActionsPanel", "Detail

•

Обработка"

<ИМЯ

команды>"

активация сочетанием клавиш:

"Event panelActivate","Name ActionsPanel"

•

Область

инфор~.. ационноЙ

послеДН(.iХ оповещеНliЙ

•

Окио состоя""я

•

которой

NоtifiсаtiоnНistоryРапеl","Dеtаil<имя>"

NotificationНistorypanel"

(StatusWindow):

закрытие:

"Event CloseWindow"

•

отображается

а""'ПlваЩIЯ сочетанием клавиш:

"Event PanelActivate","Name

•

в

liсполнен(.tе команды:

"Event Key_SPACE","Name

•

панеЛ(.I,

(NotificationHistoryPanet):

перемещение:

"Event MoveWindow offset=<dx,dy> pos=<x,y,w,h>"

список

ПРllЛожеНllе

3.

ОПllсание н расположение служебных файлов

Окно оповещення

•

•
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(NotifycationWindow):

заКрЫПlе:

"Event CloseWindow"

•

нажатие на ссылку:

"Event LClick" , "Name NotificationWindow" , "Detail Hyperlink"

•

перемешение:

"Event MoveWindow offset=<dx,dy> pos:<x,y,w,h>"
Окно проверкн (подсказка об ощнбках ввода)

•

•

(CheckWindow):

нажатие мышкой КНОПКИ Следующее сообщение:

"Event LClick","Name CheckWindow","Detail NextButton"

•

нажатие мышкой кнопки Предыдущее сообщение:

"Event LClick","Name CheckWindow","Detail PrevButton"

•

нажатие мышкой кнопки Закрыть:

"Event LClick","Name CheckWindow","Detail Close8utton"
ПР!Lнер записей .70га:

"17.12.200816:41:55","Event Key_SPACE",
"Name HistoryPanel", "t:465562", "beg"
"17.12.200816:41:55","Event FormActivate",
"Name Справочник.Товары.ФормаСписка", "t:465562"
"17.12.200816:41:5б","ЕvепtKey_SPACE" , "Name HistoryPanel" ,
"Detail ЖИрность", "t=466281", "end"
"17.12.200816:07:05","Event PanelActivate",
"Name HistoryPanel", "t=918188"

nethasp.ini

3.16.
Для

настройки параметров взаимодеЙСТВI1Я системы «iС:Предприятие» с

HASP License Manager 11СJlользуется конфигурашюнный файл nethasp.ini.
Файл

располагается

в

каталоге

коифигурационных

файлов

системы

«1 С:ПреДПрllятие». н его наЛИЧllе не является обязательным.
Файл пеthаsр.iпi содерЖl1Т четыре секции:

•

[NH_COMMON] -

•

[NH_IPX] -

для протокола 'РХ:

•

[NH_NEТBIOS]

•

[NH_TCPIP] -

В секции
файла

для общнх настроек;

-

для протокола

для протокола

NetBIOS;

TCP/lP.

[NH_COMMON] содержатся глобальные настройки для всех разделов

конфигураЦИ~I.

Во всех

остальных

разделах

содержатся

влияющие на выполнение операций с конкретным протоколом.

настройки,

iС:Предпрнятне
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8.2.

РУКОВОДСТВО аДМiIIНfстратора

в каждой секции можно 11спользовать параметры. специфические для дан~IOЙ
ceKЦНlI

или

параметра

общие

в

для

секции

всех

для

секuиЙ.

одного

~IЗ

ПРllоритетом, чем настройка в секции

Указание
трех

общего

протоколов

для

всех

обладает

секций

большим

(по отношению к зтому

[NH_COMMON]

протоколу).

Для определения ДОПОШlИтельных

настроек конкретного протокола следует

IIСПОЛЬЗОВ3ТЬ параметры, спеЦИф~Jческие для конкретной секции.

В файле конфигурации

могут присутствовать

начинается с символа

(точка с запятой) и продолжается до конца строки.

«;»

КОI\'Iментарии.

Коммеlпарий

Регистр букв 13 именах параметроlЗ не имеет значения.

Ниже приводится

список параметров

и нх ДОПУСТlIмые

значения,

могут Пр~IВОДIIТЬСЯ в тех ИЛlI иных секциях файла

nethasp.ini.

При

образец

установке

копируется

системы

в

«IС:Предприятие»

каталог

« I С:ПреДПрllятие».

Даивый

закоммеНТllрованных

conf

устаНОВОЧIЮГО

файл

пра"I"I·lчески

файла

пеthаsр.iпi

каталога

полностью

которые

C~lcтeMbI

COCTOIIT

113

строк 11 инкак не переопределяет значений параметров

по умолчаШIЮ, но при этом он содерЖIIТ на~lболее полный список параметров.
которые

MOгyr

использоваться

« I С:ПреДПрIlЯТllе»

с

для

настройки

взаимодействия

системы

HASP License Manager.

Далее подробно описаны

параметры каждой секцни

конФигураЦИОНJ-IОГО

файла.

3.16.1.

Секция

[NH_COMMON]

NH IPX
Возможные

значения:

Enabled,

Использовать

Disabled.

Ilспользовать (соответственно) протокол

IPX

ДЛЯ

СВЮII с

IIЛИ

не

HASP Licellse

Manager.
ЗначеllllС по умолчаНIIЮ:
NН

Enabled.

NETBIOS

ВОЗ~lOжные

значения:

Enabled.

Disabled.

l'lспользовать (соответственно) протокол

Mallager.
Значение по умолчанию:

Enabled.

NetBIOS

Использовать
для связи с

I'!ЛII

не

HASP Liccnse

IlРJlЛОЖСllltс З. ОПllсшmе н расположеюtе служе61-IЫХ фнiiлов
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NH TCPIP
Возro.ЮЖJ-lые

значеНl1Я:

Enabled.

Disabled. IIСПОЛЬЗ0ВЗТЬ IIЛlI не
TeP/lP для связи С HASP License

1-1сгюльзовать (соответственно) протокол

Mallagcr.
ЗначеНllе

110 У\lОЛЧЗНJtю: Enabled.

NH SESSION
Возможные ЗllЗчеНIIЯ: <Число>. Задает IIнтервал в секундах. в течеllltе
которого

программа

пытается

YCTaHOBIITb

соеДlfнение

С

HASP License

Mallager.
ЗначеНllе

110 умолчаНIIIО: 2 секунды.

NH SEND RCV
ВОЗ\IQЖllые значеНIIЯ: <Число>. Задает IНlтервал в секундах. в течеНllе
которого

программа

пытается

УСТЗIIOВIIТЬ

coeДlIHelllle с

HASP Licensc

Manager.
Знаtlеllllе 110 У(\lОлчаIilIЮ:

Секция

3.16.2.

I

ССКУlща.

[NH_IPX]

NH USE SAP
Возможные

ЗIJaЧСНIIЯ:

Enabled,

Disabled. ИСllОЛl>Зовать или
HASP Liccl1se МаllзgСI·.

не

ИСПОJII>зоватьслужбу SAP дЛЯ поиска в сети

ЗllаЧСIIНС ПО YI\-ЮЛЧaJНIЮ:

Enabled.

NH USE BROADCAST
Возможные значения:

Broadcast

для

Enabled, Disabled.

Использовать только мекаНlfЗМ

nOllCKa в ceТlI HASP Licensc Мапзgсг. Данную возможность

IIMeeT С\1ЫСЛ Ilспользовать Прll работе с протоколом IPX
o\'cll NctWarc. ЗначеНllе по умолчаlНlIО: Enabled.

в сетях, ОТЛlIЧНЫХ от

NН ВС SOCКET NUМ

Возможные

значеНIIЯ:

<Число>.

Определяет

Шllроковещательного мехаНllзма. Число указывается
Вllде.

ЗначеНllе по умолчанию: 7483Н.

номер

в

сакста

для

шсстнадцатеРllЧНОМ
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NH SERVER

NAМE

Возможные

знаЧСНl1Я:

РУКОВОДСТВО аДМlншетратора

Internet. Определяет, будет
HASP LM, IШХОДЯЩИМСЯ
nPyrlfMII HASP LM.

localnet,

ЛИ

ПРI1Ложенис обмеНlIваться даННЫМIi только с
локальной CCТII, IIЛIf С любыми
Значение по УМОЛЧ31i1110:
NН

DATFILE

в

Internet.

РАТН

ВозможныеЗНЗЧСIШЯ: <ПУТЬ>. Пугь, ПО которому будет ПРОllЗВОДltТЬСЯ понск

файлов

haspaddr.dat

и

newhaddr.dat,

содержаЩIIХ сетевой адрес

HASP License

Manager. Данный параметр в ОСНОВНОМ имеет смысл IfСПОЛЬЗОвать ТОЛЬКО при
установках NН
так

как

в

- USE- SAP=Disabled
случае

npOTIIBIIOM

адрес

11

NН

- USE- BROADCAST=Disabled,

HASP License Managcr

\lежет

быть

определен автомаТllчески.

NН

SESSION

ВОЗ!\IOЖНЫС ЗНЗЧСIН1Я: <Число>. Задает IIнтервал в ССКУIЩ3Х, В течение
которого

ПРОГРЗМt\13

пытается

УСТ31ЮВIIТЬ соединение с

HASP

License

Manager.
Значение по У~IОЛ~I3НIIЮ:

2 секунды.

NH SEND RCV
Возможные значения: <Число>. УстанаВЛlIвает дЛЯ HASP Liccl1se Mal1agcr
максимальное время получения или отправки па кета.

Значение по УI\ЮЛЧШ-IИЮ:

3.16.3.

Секция

1 секунда.

[NH_NETBIOS]

NН NBNAМE

Возможные ЗI!аЧСIIИЯ: <Имя>. Задает IН.IЯ HASP License Мзпаgсr (длина
IIмени
NН

- до

8 СIIМВОЛОВ).

USELANANUМ

Возможные значения: <Число>. Устанавливает номер КО~IМУНllкаЦIIОННОГО
канала. который будет IIспользоваться в качестве КОММУllIIкаЦlЮIШОГО канала.
NН

SESSION

Воз~южныс знаЧСIIIIЯ: <Число>. Задает IIнтервал в секундах, в течение
которого

ПРОГРЗ\lМЗ

пытается

установить соеДlIнеНllе с

Mal1ager.
ЗначеНllе по умолчаНIIIО:

2

секунды.

HASP License

IlрlIJlOжеНllе З. ОПlIСШlllе 11 расположеЮIС слумебных фаilJlОU
NН
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SEND RCV

Возможные значеНIIЯ: <Число>. Устанавливает дЛЯ HASP License Manager
маКСl1малЫlOе вреl\lЯ 1l0лучеЮIЯ I1ШI отпраВКII пакета.

Значеlше по умолчаlllllО:

Секция

3.16.4.
NН

I секунда.

[NH_TCPIPj

SERVER ADDR

Возможные значеНIfЯ: <Адрес!:>,

<Адрес2>. Устанавливает 'Р-адреса всех

HASP Liccnse Маl1зgеr. 80З!\ЮЖНО использоваНIIС неОГРЗlшчеlНIЫХ адресов н
МIЮЖССТВСIIНЫХ строк.

IР·адрес:

192.114.176.65.

Имя локального узла: ftp.aladdin.co.il.
NН

SERVER

NAМE

Возможные зиаЧСI-IIIЯ: <ИМЯ!>,

LM с определенным

состоять максималыю IIЗ

NH PORT

<Имя2:>. Обменивается дaHHЫM~1 с HASP

МаКСllМально -

IIMCHCf\'1.

6 IIМСН; каждое I'IМЯ может

7 символов.

NUМBER

ВозможныезнаЧСIIИЯ: <Число>. Уста~I3ВЛl1вастномер сетевого порта.
ЗI-IЗЧСШIС ГlO умолчанию: 475.
NН

TCPIP METHOD

ВОЗf\IQЖJ-lЫС ЗIШЧСНIIЯ: ТСР,

UDP. Посыласт пакет ТСР 111111 UDP.

Зна~lеlН1е по умолчанию: иоР.

NH

ИSЕ

BROADCAST

Возможные

значеlШЯ:

Enabled,

Disabled.

Использовать

ШlfроковещаТСЛЫ1ыi!механизм UDP.

ЗначеlШС по умолчаlНlIО:

Enabled.

NH SESSION
80З~IOЖllые ЗllаЧСIIIIЯ: <Число:>. Задает IIНТСрВал в секундах, в теЧСЮIС
которого

программа

пытается

установить СОСДllllеlше с

Manager.
Зl13чеllllС по У!\lOлчаIllIЮ:

2

секунды.

HASP License
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РУКОВОДСТВО aд~IIfНlICTpaTOpa

NH SEND RCV
Возможные зttaчеШIЯ: <Число>.

УстанаВШlВзет дЛЯ

HASP Liccnse

Manageг

J\'1Зксш.шльное нремя ПОЛУLlения i-!ЛИ отпраВКII пакета.

ЗначеНIIС ПО УJ\юлчаНI1Ю:

1 секунда.

nhsrv.ini

3.17.

Некоторые наеТрОЙЮI
файла

HASP License Mallager

КОНФIIГУРЗЦlНI

осуществляет

поиск

пhsrv.iпi.

Пр"

bloryr задаваться при ПОi\lОЩl1

запуске

КОНфllГУРЗЦlIOННОГО файла

HASP Liccllse
пhsrv.iпi

в

Managcr
раЗЛlIЧНЫХ

каталогах в следующей последоватеЛЬНОСТII:

•

каталог,

в

котором

размещается

IIСПОЛНЯСМЫII

файл

HASP Liccnsc

Manager:
•

текущий каталог

•

СНСТС1\НIЫЙ каталог Мiсrоsоft
32-раЗРЯДНОII

Windows;

веренн

Wil1do\vs (%5ystemRoot%\system32 - ДЛЯ
%5ystemRoot%\system - ДЛЯ 64-разрядной

н

вере,,,,);

•
•

каталог Мiсrosоft
каталоги,

Windo\vs:

переЧllслеНllые в пере\1енной окружения

случае

установки

Мiсrоsоft

Windo\vs).

I-IASP License

Manager

РАТН (только в

как

прнложеlillЯ

Рекомендуется размещать файл nhsгv.ini, если это необходимо, в каталоге. в

котором раЗ~lешается нсполняеl\'IЫЙ файл
того,

I-IASP Liсепsе Mal1agel', Проверка
HASP License Мапзgег нашел и прочитал файл конфигурации.
помощыо журнала Activity Log/5erveг Activity Log.

ЧТО

можно с

Настройка

HASP License Mallager осуществляется npl1 помощи установки тех
[NHS_SERVER] файла пhsгv.iпi:

I!ЛИ IIНЫХ значеНIIII параметров в сеКЦlIII

NHS IP LIMIT
Возможные значения:

< ipAddr>,

< ipAddr>,

Определяетдиапазон сетевых станций. оБСЛУЖlIваемых HASP

LM, НаПРlIмер:

10.1.1.1, 10.1.1*,10.1.1.1/32, 10.1.1.1/24.
NHS ADAPTER
ВозможныезначеНIIЯ: <ipAddrSubMask>,
Определяет
оБСЛУЖlшать

IР-адрес

одной

IfЛИ

более

<ipAddrSubMask>,
сетевых

карт,

которые

будут

HASP License Manager. Применяется при IIспользоваНIШ HASP
Lieel1se Manageг с Wi1132. НаПр'IМер: 10.1.1.111, 255.255.0.0.

ПРllllOЖСllllе

3.

ОПIIС3l11lе

11

расположение служсбных фаiiлоu
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NHS USERLIST
МаКСllмальное

КОЛllчество

пользователей,

одновременно

меtlеджеру ЛlщеНЗIIII. ЗначеНI!е по умолчаl-lНЮ:

3.18.

подключенных

к

250.

srv1cv82

КонфнгураЦОlQнныii фаiiл

/etc/sysconfig/srvlcv82 нспользуется ДЛЯ
« I С:ПреДПрIlЯТНС» с помощью

параметров запуска агента сервера

задання
СКРIШта

/etc/init.d/srvlcv82.
ВНИI\IЛНИ[! данlIый
сервера

«1 С:ПреДПрIIЯТIIЯ»

КОI~фll["ураUllOllllbJЙ файл

используется в

случас запуска

в операUIIОllноii CIICTe~le Lin~lx.

с ПО\lOшью зтого КОНФllгурацнонного файла ~lOжно настраllвать следующие
параметры:

КЕУТАВ

SRVICV8

Путь к файлу закрытого ключа

Kerberos.

SRVICV8 DATA
Каталог. в котором будyr расположены служеб~lые файлы кластера серверов
(в том Чllсле список кластеров 11 список Ifнформациоиных баз кластера).

SRVICV8 PORT
Номер главного порта агента кластера. Этот порт J.lспользуется агентом
кластера ДЛЯ обращения к uентралыюму серверу. Порт агента кластера также
указывается в качестве сетевого порта рабочего сервера.

SRVICV8 REGPORT
Номер сетевого порта кластера, создаваемого 110 умолчанию

Пр~1

первом

запуске гagent'a.

SRVICV8 RANGE
Дllапазоны сетевых портов ДЛЯ ДIll-taМllческого выбора.
служебные

IЮрТЫ

проuессов

кластера

пр"

настроек соответствуюшегорабочего сервера.

SRVICV8 DEBUG
Запуск в реЖl1~lе ОТЛЗДКlI:

•

о

- без режltМЗ отлаДКlI (по умолчаНIIЮ);

•

1-

в реЖlIме отлаДКII.

11) HIIX

IlеВО)МОЖНОСТII

выбнраются

IIX выбора

11)
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SRVICV8 SECLEV
Уровень безопасности соединеНlfil;

•

0-

8ЫКЛЮL lеНQ (по умолчаНIIЮ);

•

1-

установка соединения:

•

2-

ПОСТQЯIНIQ.

3.19.

srvribrg.lst

Файл ХрЗНlIТСЯ на центральном сервере кластера в каталоге <рабочий каталог
центрального сервера> и содержит СШIСQК кластеров, зареГИСТР~lрованных ~IЗ

дЗlНIOМ компьютере сервера

всоБХОДI·IМЫ ДЛЯ
сервер

« I С:ПреДПРIlЯТlIЯ».

нормальной работы

СодержаЩ~lеся в нем данные

приложений, IIСПОЛЬЗУЮШИХ ДЗlНlый

« I С: Предприятия».

Пр/шер:

C:/Program

3.20.
Для

FilеS/1СV82/зrvinfо/srvriЬrg.lst

swpuser.ini

того

чтобы

пользователя,

раБОЧIIЙ

LITO

и

процесс

агент

сервера,

запускалея
в

не

каталоге

ОТ

ИJl.lеНl1

даtlНЫХ

ТОГО

же

ПР~lЛожений,

ОТНQсящемся к пользователю агента сервера, может быть раЗ~lещен файл

swpuser.ini
usеr=<имя

следующего формата:

пользователя

раsswоrd=<пароль

операционной

пользователя

системы>

операционной

системы>

Например, файл swpuseг.ini может содержать следующие данные:
user=\\server_comp\uuuu
password=1234567
В этом случае рабочие процессы, запускаемые на даlНЮМ раБО~lем сервере,

будут заllускаться от It~lel-ll1 заданного пользователя (\\Seгver_comp\uuuu).
зареГllСТРllровашюгов операЦlfOНIЮЙ CIICTeMe.

Приложение

4.

Утилита тестирования chdbfl.exe

Утилита предназначена для автономной проверки и 11справления файлов базы
данных.

ВНИМАНИЕ!

Данная

УГllЛита

предназна... ена

для

работы

ТОЛЬКО

с

файловым

вариантом IIНФОР:'ШЦIIOННОЙ баЗbl.

Для

запуска

УТИШIТЫ

заПУСПlте ПР~lЛожен!'IС

и ... -.-е Бд

=и~_

..

О \IС

в

каталоге

ChDBFI.exe.

D8\J 1\fIIIII.,...,&2Oemo\1CvB

~

...

устаНОВКII

системы

« I С:Предприятие»
74).

На экран ВЫВОДИТСЯ ОКНО (см. рис.

1СD

~

УПIЛlпlt теСТllРОВЮНlЯ 11 Itсправления IШФОРiШЩИОlIIн.IХ б"з

PIIC.

74.

в

поле

Имя

файла

БД

указывается

или

выбирается

ИМЯ

файла

инфОРМЗUlЮННОЙ базы.
УстаНО81о1те

флажок

Исправлять

обнаруженные

ошибки,

если

требуется

исправлять обнаруженные при про верке ошибки.
Для начала работы утилиты нажмите кнопку Выполнить.
выбранная информационная

К ЭТО~1У моменту

база не должна быть открыта конфигуратором

или в режиме IС:Предпрнятие.

СообщеНIIЯ о найденных ошибках выводятся в текстовое поле.
Ниже текстового поля выводятся сообщения о результатах работы угилиты.
Также

эта

УГllлита

может

использоваться

11

для

проверки

КОНФИГУРЭЦllll.
ВНИМАНИЕ! Исправлять хранилище ЭТОЙ УГИЛIIТОЙ не рекомендуется.

храЮlJшща

] С:ПреДПРIlЯТlJе 8.2. РУКОВОДСТВО аДМI111IJстратора
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Однако в случае потери копии последней версии КОНфl1l'ураЦllИ в хранилище
1I.IQЖНQ попытаться выполнить исправление файла базы ДЗНliЫХ хранилища
дЛЯ

того,

чтобы

получить

113 него последнюю

основе которой создать новое хранилище.

версию

каНФl1гураЦЮI,

на

Приложение

5.

Обработка ошибок

Во

время

работы тонкого или

be6-КШlента

в КЛllент-сервернам

варианте

работы, обрабатываются слеДУЮЩl1С ошибочные СII1)'ЗUI111:

•

если

начале

npll

работы

БЛОlшровка соеДllнеНИIf с

CIICТCMbI

обнаружевз

установленная

ИНфОРfo.'IaЦIIОННОЙ базы, то

отображается

сообщение об ошибке с ВОЗМОЖНОСТЬЮповтора соеДlIнеН~IЯ.

•

в

случае

BCPCIHI

неСQвпадения

отображается

сооБЩСНl'lе

об

сервера

If

ошибке

с

клиентского

Прl'IЛожеНIIЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ

выполн.IIТЬ

персззпуск.

•

при OTCYТCTBIIII прав на запуск тонкого КЛllснта поведеlШС заВИСIIТ от

использования ключа запуска

•

jAppAutoCheckMode:

если ключ был указан при запуске

-

ПрОIIЗВОДllТСЯ автоматическая

попытка запуска толстого клиента.

•

ССЛИ

К1IIO<\

не был

указан

при

запуске

-

отображается

окно

с

сообщенне1\'1 об ошибке (без ВОЗI\ЮЖIЮСПI перезапуска).

•

прн

неВОЗi\ЮЖIЮСТИ соединения с

cepBepOi\! нlС:Предприятия»

веб·сервером) для запросов, допускающих

повторную отправку

(или

11 для

запросов, ВЫlюлняемых до начала сеанса, отображается сообщение об
ошибl{е с возможностыо повторить запрос IIЛI1 отказаться от попытки.

При отказе от повторения
свою

работу.

запроса

Если же запрос

« I С:Предприятие»

не допускает

не завершает

повторной

отправки

отображается окно с сообщением об ошибке и возможность выполнить
Ilерезапуск.

•

если ОШllбка ситуация произошла в процессе обработки запроса на
сервере

-

отображается окно с сообщением об ошибке

ВЫПОЛ~IIIТЬ

•

при

11

возможность

перезапуск.

ОШllбке

работы

аДi\IIfНllстратором)

-

с

сеансом

(например,

сеанс

был

удален

отображается окно с сообщеНllем об ошибке и

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНIПЬ перезапуск.

ПРII обработке ОШllбок веб-клиентом l'lмеются некоторые особеННОСТII:

•

nplI возннкновеНIНI внутренней ошиБКII платформы выдается ОШllбка
Вllда Неизвестная ошибка: <описание ошибки>.
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при ВQЗlНlКI-IQвеllll1l ОШl1БЮI в модуле КОI'lфигураЦIIИ, исполняемом на

клнснте,

отображается

ИМЯ

модуля

и

номер

строк",

в

которой

произошла ОWllбка, НО не отображается сама строка I1СХОДНОГО текста.

При фОрМl-lроваНIIИ текста сообщения об ошибке используется слеДУЮШl1Й
алГОР"ТМ:

•

113 цеПОЧКI-I

ВОЗИИКШI'IХ

ItСЮlючеНIIЙ

IIзвлекается

самое

вложенное

~IСКЛlОчеюtе (Т. с. самое первое 11СКJIюченнс).

•

текст описания самого первого IIс"лючеН~IЯ IIСПОЛЬЗУется для краткого

представления ОШllБКII:

ПР"

•

этом

для

представление

ошибок

включен

КОМПИЛЯЦИИ

текст.

модулеil

связаНI1ЫЙ

с

8

краткое

местоположением

возникновения ошибки (строка в ro.lОдуле).

•

для

ошибок

используется

времени
текст

выполнения

без

для

подробностей

краткого

представления

ВОЗН~lкновения

ОШl1бки

(строю, в модуле).

•

краткое представление ошибки отображается в диалоге. отображаемо/l.'!

пользователю. В ЭТОi\'1 диалоге могут отображаться КlЮIlК~1 Подробно ...
и Коифигуратор

•

•

... :

ююпка Подробно ... отображается в диалоге в следующих слуtlЗЯХ:

•

Ошибка встроенного языка,

•

НаЛI'ltlие более одного исключения в цепочке.

кнопка Конфигуратор ... отображается в диалоr'е в случае обработки
ошибки встроенного языка.

•

подробное

представление

исключении цепочки.

ошибки

формируется

из

описаний

всех

Приложение

6.

Используемые компоненты
и материалы

в ПрОГрЗ1l.'!fo.·lнам продукте были использованы следующие КQМlюненты:

•

Словари,

используе!\'Iые

словарных

базах

и

в

Г10ЛНQтеКСТQВQМ

словарях

тезауруса

поиске,

русского,

основаны

на

украинского

и

английского языков, предоставленных КШilпанией «V\нформатию)

•

Перевод интерфейсов выполнен:

•

Румынеки;;

-

•

Латышски;;

- 000

•

Литовек"й

•
•

Болгареки;;
Казахский

-

«СопtаЬilizаге-РrofS.R.L.»,

«SkySoft, S.R.L.»

«АНДИ М»

АОЗТ "AVAКOMPAS»

- "ОА УШ Holding
- 000 «3ерде»

'пе.»

Грузинск,,;; -

•
•

•

000 «Интегр"рованныеБ"знее Решению> (IBS)
Вьетнамский -« 1 VS» JSC

zlib gCl1eral pl1rposc cOl11pression liЬГЗl)l
vel·sioll 1.2.3. July 18, 2005
Copy,·igl1t © 1995-2005 Jeall-1oup Gailly ап,l

Мш·k

Ad1er

Portions of tllis software аге based il1 РШ1 ОП the \vork of the Iпdерспdепt

JPEG Group
о

PNG reference 1ibrary.
1ibpng version 1.2.19 - AllgUSt 18.2007
Copyright © 1998-2007 Glenn Randers-Pehrson
Copyright © 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright © 1995-1996 Guy Eric Schalnat, GfOllp 42,

о

ТlFF

Sofuvare Dislriblltion.

Copyright © ]988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Si1icon Graphics,

1пс.

'пс.
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•

Variotls lC prodtlcts pro\/idc rcadl\vrite capability and/or OtllCI' LZW
capability covered Ьу Unisys-owned U.S. patent 4,558,302. Licensing
iпfОПllаtiОI1 сап Ье obtained Ьу contactil1g Ul1isys at the following address:
Unisys Corporation

\Velch Licensing Dept. - MSC1SWI9
To\\'nsllip Line al1d Union
Р.О. Вох
Вlие

Мееtiпg

Roads

500
РА

Bell,

19424-0001

Fax: (215) 986-3090
•

PROJ 4 celease 4.4
Copyright

2000, Frank

Wапnегdаm

•

Copyright

1990-2004 Info-ZIP. AII rights reserved

•

Df. Gladman's AES library: (А PasS\vord Based File Encryption Ехатрlе
\vith AES and HMAC-SHAI).
Copyright

2002, Dc Bcian Gladman. Worcesler, UK. AII rights reserved.

•

Tllis producl includes sofl\vare developed Ьу the OpenSSL Projecl for lISC in
tl1c
OpenSSL
Toolkit
(llttP://\V\V\v.opcnssl.org/).
Tllis product incll1des cryplOgraphic sof!\vare wrilten Ьу Ecic YOllng
(cay@cryptsofl.com).

•

FI'eeTypc

vегsiоп

2.1.9

CopYI'igl1t © 1996-2002, 2006 David
LCl11bc,'s.
•

Тиrпег,

Robert Will,eln1 and

WСПlег

ICU 4.0.
Copyrigllt
1997-2008 Iпtеrпаliопаl Business Machines COll)Qration and
olhers. AII Rights Reserved.

•

ImageMagick version 6.3.2.
Copyright

•

1999-2007 ImageMagick Studio LLC.

libgsf vcrsion 1.10.1.
Copyright (С) 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 Fcee
Soft\varc Fоuпdаtiоп, Iлс,

•

STLport-5.1
Copyright

(с)

1994 He\vlett-Packard

Сотрапу

Copyrighl

(с)

1996-1999 Silicon Graphics Computcr Systems. 111c.
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•

6.

Используемыс КОМllОllСIПЫ 11 материалы

Copyrigllt

(с)

1997 Mosco\v

Copyrigllt

(с)

1999-2003 Boris Fomitcllev.

SPARC Tccl1llo1ogy

libxmI22.6.31
Copyright

•

Сслtсг Сог

(С)

1998-2003

Dалiеl

Veillard. AII Rigllts Reserved

libxslt 1.1.24
Licenee Сог libxslt ехсер! libexslt Copyright
AII Rights Reserved.
Liселсе Сог

Bozemal1
•
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2001-2002

2001-2002 ТhОП1аs
Reserved.

Dалiеl

Вгоуег,

аl1dDалiеlVеillагd.АIIRights

cllrl version 7.18.2 (4
Copyrigllt

(С)

libexslt Copyright

(С)

(е)

JlIле

1996-2008,

2008)

Dалiеl
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