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Добрый день!



Вы приобрели базовую версию программного продукта 
«1С:Предприятие» в варианте электронной поставки, но не 
знаете как ее установить? 



В гайде Вы найдете инструкцию по установке и сможете 
попробовать установить программу самостоятельно. 




Напоминаем, что если у Вас нет свободного времени 
разбираться в этом самостоятельно, специалисты компании 
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД» готовы оказать удалённую 
услугу по установке и первоначальной настройке программного 
продукта «1С:Предприятие» в удобное для Вас время. Просто 
свяжитесь с нами любым удобным способом:



8 (8142) 67-21-20

promo@neosystems.ru




Инструкция по установке базовых версий программных 
продуктов «1С:Предприятия» на примере «1С:Бухгалтерия 8 
Базовая версия. Электронная поставка».



1.	После получения ссылки для скачивания полного комплекта 
поставки, в который входит дистрибутив, лицензия и 
электронная регистрационная карточка, необходимо скачать 
эти файлы на свой ПК и разархивировать файл с установочными 
дистрибутивами (имеет вид 20012345678_distr.zip).


2.	После разархивирования открываем папку с дистрибутивами 
20012345678_distr.zip.



В каталоге c разархивированными файлами находится 
несколько каталогов:



1CV8 - технологическая платформа «1С:Предприятие» для 
Windows configs83  - конфигурация 

Doc_Acc8_Base - описание конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 
Базовая версия». Для других конфигураций название каталога 
будет отличаться. Instructions - инструкции по получению 
лицензий, системные требования и условия сопровождения. 


Устанавливаем технологическую платформу и шаблоны 
конфигурации. 


Сначала устанавливаем технологическую платформу из каталога 
1CV8 с помощью файла «Setup», а потом устанавливаем шаблон 
конфигурации из каталога configs83/AccountingBase запустив 
установку также с помощью файла «Setup» (наименование 
каталога AccountingBase действительно для базовой версии 
«1С:Бухгалтерия 8», для других конфигураций наименование 
каталога будет отличаться).


3.	После установки запускаем программу «1С:Предприятие» 
через значок на рабочем столе 



Откроется окно запуска со списком информационных баз. Если 
ранее на данном компьютере программы «1С:Предприятие» не 
устанавливались, то список баз будет пуст.

4.	Нажимаем кнопку «Добавить».

В открывшимся окне выбираем вариант добавления «Создание 
новой информационной базы».





Далее выбираем вариант создания «Создание информационной 
базы из шаблона». В списке шаблонов выбираем тип базы и 
релиз конфигурации (без пометки демо).

Далее выбираем тип расположения информационной базы «На 
данном компьютере или в локальной сети», при необходимости 
можно изменить наименование информационной базы.



Далее выбираем каталог, в котором будет создана 
информационная база или оставляем вариант предложенный 
по умолчанию.



В следующем окне оставляем все как есть и нажимаем кнопку 
«Готово».

Через пару секунд в выбранном каталоге будет создана новая 
информационная база, которая появится в общем списке.

5.	Запускаем ее в режиме «1С:Предприятия».




Если появляется сообщение «Отключить использование 
аппаратной лицензии (ключа защиты)?», то нажимаем «Да» (при 
условии, что на данном компьютере не используется других 
программ 1С с USB-ключом).



Далее должно появится сообщение «Не обнаружена лицензия 
для использования программы!».



Нажимаем «Да».



В следующем окне будут предложены варианты получения 
лицензии, выбираем «Автоматически».



Откроется окно с полем для ввода пин-кода. У базовых версий 
он состоит из шестнадцати знаков. Файл лицензии вида 
20012345678_license.zip мы скачали в самом начале вместе с 
дистрибутивами.



Разархивируем и открываем файл.





В файле содержится пин-код для активации программной 
защиты. Обратите внимание у базовых версий всего один пин-
код, который используется для активации программной защиты 
и регистрации продукта в личном кабинете портала 1С. 


Вводим пин-код в поле формы получения лицензии.


Программа проверяет введенный пин-код в центре 
лицензирования на валидность и на количество оставшихся 
активаций, если пин-код верный и количество активаций не 
было исчерпано, то происходит получение лицензии для 
данного компьютера.



По окончании получения лицензии нажимаем кнопку «Готово». 
Полученная лицензия записывается на ваш компьютер в виде 
файла с расширением lic.



При активации лицензии происходит ее «привязка» к ключевым 
параметрам компьютера. При изменении любого из параметров 
лицензия «слетает» и программа требует повторного получения 
лицензии. С помощью пин-кода от комплекта базовой версии 
можно получить лицензию три раза (одна активация основная + 
две резервные) поэтому файл с лицензией обязательно нужно 
сохранить. После трех раз активации лицензии для получения 
новой необходимо приобрести новый программный продукт 
«1С:Предприятие».




После успешной активации программа должна запуститься в 
пользовательском режиме и первым делом она предложит 
ввести ваш логин и пароль учетной записи на портале 1С.

При желании этот пункт можно пропустить, нажав на 
«Подключиться позже», но мы рекомендуем указать логин и 
пароль, т.к. без этого программа не сможет получить доступа к 
обновлениям. Если у Вас нет логина и пароля, тогда необходимо 
зарегистрироваться на портале 1С и обязательно 
зарегистрировать программный продукт «1С:Предприятие» в 
личном кабинете.



Далее программа предложит начать работать с заполнением 
реквизитов.



Поздравляем, Вы только что самостоятельно установили 
базовую версию программного продукта «1С:Предприятие».




Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает на рынке 
информационных технологий более 30 лет, оказывая 
консалтинговые услуги по оптимизации и автоматизации 
бизнес-процессов предприятий.



СТАТУСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ



Более 300 сертификатов «1С:Профессионал» и «1С:Специалист» 
подтверждают компетенции наших специалистов.

Более 1300 успешных внедрений на базе программных 
продуктов «1С:Предприятие» - «1С:Управление 
производственным предприятием»,  «1С:ERP», «1С:Комплексная 
автоматизация», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Управление 
торговлей» и др.


Подробнее про статусы: https://neosystems.ru/company/statuses/

О компании 

«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»



Продажа, внедрение и сопровождение стандартных решений 
фирмы «1С» и решений партнеров сети «1С:Франчайзи» 

для производственных, торговых предприятий и бюджетных 
организаций. Не обладая всей широтой функционала заказных 
Автоматизированных Систем, тем не менее такие решения 
являются более привлекательными по цене и скорости запуска



Основной аудиторией для внедрения этих программных 
продуктов являются предприятия среднего и малого бизнеса



Разработка, продажа и внедрение собственного программного 
обеспечения - отраслевого, для предприятий 
лесопромышленного комплекса, и проектных решений 

для производственных предприятий любой отрасли



Оказание услуг по управленческому, финансовому, 
производственному и ИТ-консалтингу. Специализируясь 

в управленческом консультировании, компания оказывает 
услуги по постановке и автоматизации бизнес-процессов 
управления на предприятиях различных отраслей деятельности 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



Обучение пользователей и проведение курсов по типовым 
программам 1С и программированию на платформе 
«1С:Предприятие 8» в рамках деятельности Центра 
Сертифицированного Обучения фирмы «1С»



Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает на рынке 
информационных технологий более 30 лет, оказывая 
консалтинговые услуги по оптимизации и автоматизации 
бизнес-процессов предприятий. Система качества компании 
сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001


Подписаться на рассылки компании можно перейдя по ссылке 
или наведя камеру мобильного телефона на QR-код: 



https://neosystems.ru/cabinet/subscribe/

185001, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д.54

Телефон: 8 (814-2) 67-21-20

E-mail: promo@neosystems.ru





www.neosystems.ru

www.lesprom.neosystems.ru

vk.com/1cptz

www.youtube.com/c/NeosystemySeveroZapadLTD



Наши контакты


