
 
 

  
 

Создание резервных копий информационных баз  

в программе   «1С: Предприятие 7.7» 
 

Обратите внимание!  

 Операция создания резервной копии информационной базы доступна только в режиме 
пользователя, обладающего правами администратора! 

 Создание резервной копии для ИБ работающих в файловом режиме и режиме SQL 
принципиально отличаются! Пункт «Сохранить данные…» предназначен только для файловых 
информационных баз и абсолютно не подходит для ИБ в SQL режиме! 

 

Создание резервной копии для файловых ИБ: 

1. Для создания резервной копии информационной базы в программе «1С Предприятие 7.7» 

необходимо запустить программу в режиме Конфигуратор, для этого выберите нужную 

информационную базу из списка и выберите режим Конфигуратор (рисунок 1). Нажмите кнопку 

«ОК». Если в базе заведены пользователи, то выберите пользователя, обладающего правами 

администратора. 

 
Рисунок 1 – запуск программы в режиме Конфигуратор 

 

2. В программе выберите пункт меню «Администрирование\Сохранить данные…» (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Сохранение данных 

 

3. В открывшемся окне сохранения данных укажите путь для сохранения информационной базы, для 

этого нажмите кнопку «…» (рисунок 3). 



 
 

 

 
Рисунок 3 – путь сохранения информационной базы 

 

4. В открывшемся окне укажите путь для сохранения информационной базы (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – путь для сохранения информационной базы 

 

Обратите внимание! Для точного понимания, какой информационной базе принадлежит та или иная 

резервная копия, последнюю необходимо сохранять в папку с указанием типа конфигурации и 

названием информационной базы. 

 

5. На данном этапе можно поменять имя сохраняемого архива. Рекомендуется в имени файла указать 

текущую дату. Формат: ГГГГММЧЧ, где ГГГГ – год, ММ – текущий месяц, ЧЧ – текущее число 

(рисунок 5). Нажмите кнопку «Сохранить». 

 



 
 

 
Рисунок 5 – имя сохраняемого архива 

 

6. Дождитесь окончания процесса выгрузки (рисунок 6). По окончании нажмите кнопку «ОК» (рисунок 

7). 

 

 
Рисунок 6 – процесс сохранения резервной копии 

 



 
 

 
Рисунок 7 – завершение сохранения резервной копии 

 

Создание резервной копии для ИБ в формате SQL: 

7. Чтобы сделать резервную копию для информационной базы формата SQL, необходимо в режиме 

Конфигуратор выбрать пункт меню «Администрирование\ Выгрузить данные…» (рисунок 8). 

Данный режим позволяет выполнить полное сохранение данных и конфигурации. 

 
Рисунок 8 – выгрузка данных 

 

8. В появившемся окне укажите путь для выгрузки и имя файла резервной копии, нажав кнопку «…» 

(рисунок 9).   

 



 
 

 
Рисунок 9 – путь выгрузки информационной базы 

 

Указав путь, нажмите «ОК». 

9. По окончании процесса появится сообщение об успешной выгрузке. Нажмите «ОК» (рисунок 10).  

 
Рисунок 10 – окончание процесса выгрузки информационной базы 


