1С:Предприятие 7.7
Сохранение данных и обновление конфигурации
(стандартный способ)
Сохранение данных
ВНИМАНИЕ! По условиям подписки, установку этих компонент на рабочих местах пользователей
должны осуществлять партнеры фирмы "1C". За результаты САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ некорректной
установки компонент, приведшей к разрушению базы данных или потере работоспособности
системы, мы ответственности не несем.
Почему мы настаиваем на том, чтобы установку компонент проводил специалист, имеющий опыт
технологической работы с системой программ "1C:Предприятие"?

Внимание! Прочтите этот документ до конца и будьте предельно внимательны при выполнении ниже описанных
действий При затруднениях свяжитесь с нами.
!!! ВНИМАНИЕ !!!
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ, КАКИХ ЛИБО ОПИРАЦИЙ
СКОПИРУЮТЕ КАТАЛОГ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗЫ
Запустите программу 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор, как
описано в первом шаге пункта.

!!! ВНИМАНИЕ !!!
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ, КАКИХ ЛИБО ОПИРАЦИЙ
СКОПИРУЮТЕ КАТАЛОГ ВАШЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
Для этого В меню выберите Администрирование /
Сохранение Данных

Примечание Не рекомендуется делать архив в папке
базы данных.

Обновление конфигурации
Внимание! Порядок обновления для определенных релизов может отличаться от описанного, поэтому внимательно
прочитайте файл update.txt, который находится в папке Update\DB вашей информационной базы.
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Сделайте копию рабочей
Распакуйте exe файл в отдельный каталог
Проврете введенные данные повторите операцию обновление для рабочий базы
Запустите программу 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор, как
описано в первом шаге пункта.

В меню выберите Конфигурация / Объединение конфигураций.

В появившемся стандартном окне выбора файла выберите
файл 1cv7.md из папки Update находящейся в папке Вашей
информационной базы.
Например, информационная база находится в папке
C:\К выставке\Конфигурации\DemoDB 866.
Необходимый файл следует искать в папке
C:\К выставке\Конфигурации\DemoDB 866\UPDATE\DB.
Выберите файл и нажмите кнопку Открыть. Будет
произведен анализ изменений.

Появится форма Объединение
конфигураций.
Установите флажок Приоритет
конфигурации j в значение
Загружаемая конфигурация.
Установите флажок Метод объединения
k в значение Замещать объекты.
Нажмите кнопку ОК.
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Программа выведет отчет о проделанных изменениях и
появится окно Конфигурация.

В меню выберите Файл / Сохранить.

Появится предупреждение.
Нажмите кнопку Да.

Появится форма Реорганизация информации.
Нажмите кнопку Принять.
Программа внесет изменения в Вашу информационную базу.
Появится сообщение.
Нажмите кнопку ОК.
Обновление завершено. Закройте Конфигуратор и запустите программу в
обычном режиме.

Желаю Вам приятной работы.
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Фирма «1С», Москва.
http://www.1c.ru
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