
 
Правила обновления типовых конфигураций 1С:Предприятия 7.7 

 
Обратите внимание! Данная инструкция предназначена для пользователей ТИПОВЫХ конфигураций 
1С:Предприятия. Если в Вашу конфигурацию вносились какие-либо изменения, то выполнение 
обновления по данной инструкции может привести к потере Ваших индивидуальных изменений, 
поэтому рекомендуется перед обновлением связаться с лицом или фирмой, вносившими эти изменения 
для уточнения порядка выполнения обновлений. Наилучшим вариантом является пополнение 
настоящей инструкции после каждого выполнения доработок конфигурации. 
 
Порядок действий по обновлению конфигурации: 
 
1. Убедитесь, что обновление, которое Вы собираетесь установить, предназначено именно для 

имеющейся у Вас конфигурации.  
2. Рекомендуется скопировать все данные с дискет обновления на жесткий диск, они могут 

пригодиться Вам неоднократно, тогда как дискеты могут прийти в негодное состояние. 
Для этого рекомендуется создать на жестком диске отдельный каталог с названием конфигурации, 
внутри него – подкаталоги DISK1... DISKN, где N – количество дискет с обновлением. 
Далее скопировать каждую дискету в соответствующий ей подкаталог. 

3. Запустите с диска №1 обновления (это либо первая дискета либо каталог DISK1 на жестком диске) 
программу установки (SETUP.EXE). Программа установки остановится 2 раза, и от Вас потребуется: 

a.  На запрос программы установки о варианте установки – указать вариант "Обновление 
конфигурации" 

b. Указать каталог жесткого диска, в котором установлена информационная база, которую 
нужно обновить. 

4. Новая версия конфигурации будет установлена в подкаталоге UPDATE каталога Вашей 
информационной базы. В нем будут находиться 2 подкаталога, соответствующие типовой 
конфигурации обновления. Например, для 1С:Бухгалтерии это подкаталоги 1SBDB и 1SBDemo. 

5. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор". 
6. Сделайте архивную копию вашей информационной базы.  

Для однопользовательских и файл – серверных версий - см. глава "Сохранение и восстановление 
данных" в книге "Конфигурирование и администрирование" из комплекта типовой поставки. 
Для SQL-версий с архивными копиями должен работать администратор Вашей системы. 

7. Вызовите режим "Объединение конфигураций", (меню "Конфигурация" - "Объединение 
конфигураций"). Для базовых версий 1С вызовите режим “загрузить измененную конфигурацию”. 

8. В запросе "Открыть файл конфигурации" выберите файл метаданных 1Cv7.MD нового релиза 
конфигурации (он находится в подкаталоге UPDATE, любом подкаталоге новой конфигурации). 

9. В окне режима "Объединение конфигураций" проверьте, чтобы: 
a. В группе "Приоритет конфигурации" был установлен 
b. Переключатель "Загружаемая конфигурация" в группе "Метод объединения" установлен в 

значение "Замещать объекты". 
10. Нажмите кнопку "OK" для объединения конфигураций. 

После завершения будет открыто окно "Конфигурация", содержащее конфигурацию с внесенными 
изменениями. 

11. Выполните сохранение конфигурации. (Меню "Файл" – "Сохранить") 
12. При обновлении конфигураций, использующих компоненту "Бухгалтерский учет": 
 
По окончании установки обновления новые или измененные внешние отчеты располагаются в каталоге 
UPDATE\1SBDB\ExtForms. Данные отчеты не входят в конфигурацию, поэтому для того, чтобы их 
обновить, содержимое данного каталога следует перенести в каталог ExtForms вашей информационной 
базы. В частности, в этом же каталоге располагаются обновленные формы регламентированной 



 
отчетности. Новые формы отчетности для каждого квартала собраны в отдельные подкаталоги 
UPDATE\1SBDB\ExtForms\RpXXqY.grp, где ХХ - номер года, а Y - номер квартала. Для обновления форм 
регламентированной отчетности подкаталог RpXXqY.grp следует перенести вместе с содержимым в 
каталог ExtForms вашей информационной базы. 
По окончании установки обновления необходимо скопировать из каталога UPDATE\1SBDB\ файл 
v7plus.dll в каталог информационной базы данных. 
 
Изменения в типовых операциях при обновлении автоматически не загружаются. Это необходимо 
сделать вручную. Для этого следует: 

 запустить программу в режиме 1С:Предприятие; 

 открыть список типовых операций (меню "Операции - Типовые операции"); 

 загрузить исправления (меню "Действия - Загрузить"). 
 
Типовые операции следует загружать из файла UPDATE\1SBDB\tmpltrns.tof. 


