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ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ 
«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии»  

 
 
1. СОХРАНЕНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 
Перед обновлением ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте резервную копию информационной 
базы (выгрузить информационную базу в файл). 

Для создания резервной копии выполните следующие действия 

Войдите в программу в режиме «Конфигуратор» в монопольном режиме  

 
Для получения информации о работающих пользователях откройте список активных 
пользователей – раздел меню «Администрирование / Активные пользователи». 

 

После того, как Вы убедитесь, что работаете монопольно, выберите в разделе меню 
«Администрирование» пункт «Выгрузить информационную базу». 
На экран будет выведено стандартное окно диалога сохранения  файла. Выберите каталог и 
укажите имя файла, в который будет записана резервная копия базы данных. Рекомендуем в 
имени файла указать наименование организации и дату сохранения резервной копии. 

 
После нажатия кнопки «Сохранить» программа создаст резервную копию данных и сообщит об 
этом 

 
Нажмите кнопку «Ок». Создание резервной копии базы данных завершено. 
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2. ПОЛУЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ КОНФИГУРАЦИИ  
Убедитесь, что конфигурация открыта. Вы должны увидеть на экране окно  конфигурации. 

 
Если конфигурация закрыта, то ее необходимо открыть - раздел меню «Конфигурация»  - пункт 
меню «Открыть конфигурацию». 

 
Далее, для получения файла обновления в разделе  меню «Конфигурация», выберите пункт 
меню «Поддержка», в открывшемся подменю пункт «Обновить конфигурацию». 

 
В открывшемся окне устанавливаем флаг на позицию «Поиск доступных  обновлений 
(рекомендуется)», затем нажимаем кнопку «Далее». 

 
  
При первом обновлении необходимо добавить новый адрес в список каталогов – адрес FTP 
сервера фирмы «АНДИ М» - кнопка «Добавить» на командной панели  
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В новом окне «Выбор каталога», вписываем адрес: http://abi.andi.lv  и нажимаем кнопку «ОК» 

 
В список каталогов-областей поиска файла обновления добавится строка с адресом сервера FTP 
фирмы «АНДИ М». Адрес сервера нужно ввести только один раз, программа его запомнит, и 
будет предлагать при последующих процедурах обновления! 
 
Устанавливаем флаги на «Искать обновления в каталогах» и напротив названия сервера FTP 
фирмы «АНДИ М» (остальные флаги отключаем) и нажимаем кнопку «Далее». 

 
Программа начинает искать обновления в указанных каталогах. Этот процесс может занять 
несколько минут.  
Затем откроется окно следующего вида: 

 
В этом окне вводится информация, которая «идентифицирует» зарегистрированного 
пользователя программы «Бухгалтерия для Эстонии». 
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Убедитесь, что адрес сервера, с которого будет качаться обновление – http://abi.andi.lv 
В поле «Пользователь» вводится номер «коробки» (регистрационной анкеты), девятизначное 
число, которое указано на регистрационной анкете и любой из книг в комплекте поставки. 
В поле «Пароль» вводится регистрационный номер фирмы-пользователя или личный код 
частного лица – пользователя (если программа зарегистрирована на частное лицо). 
Если у фирмы-пользователя для выхода в Интернет используется прокси-сервер, 
необходимо указать пользовательские имя и пароль. В этом поможет системный 
администратор организации пользователя. 
После ввода параметров нажимаем кнопку «ОК». 
 
3. ОБНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
 
В новом окне появится название полученного файла обновления для «Бухгалтерии 8 для 
Эстонии». Необходимо установить курсор на название нужного файла обновления. Снять флаг 
«Показывать конфигурации», чтобы убрать лишнюю информацию и оставить только нужный 
файл. Далее нажать кнопку «Готово». 
 

 
На экран будет выведено окно с описанием порядка обновления конфигурации. Вы можете 
ознакомиться с содержимым окна или сразу нажать кнопку «Продолжить 
обновление».

 
В случае если после нажатия на кнопку «Продолжить обновление», выводится сообщение 
«Ошибка доступа к файлу», перейдите к странице 7 данной инструкции. 



«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии». Обновление конфигурации             .5  

Выводится окно с информацией о текущей и новой конфигурации поставщика. Для 
продолжения обновления необходимо нажать кнопку «ОК» 

 

Принята следующая структура номеров версий конфигураций: 
Редакция.Подредакция.Релиз.Сборка 
- первые два числа обозначают номер редакции и подредакции конфигурации; 
- третье число обозначает номер релиза конфигурации; 
- последнее число обозначает номер сборки этого релиза конфигурации. 
 
Выводится окно с информацией об обновлении конфигурации. 
Для продолжения обновления нажимаем кнопку «Да». 

 
Выводится окно с перечислением изменений в конфигурации. 
Для продолжения обновления нажимаем «Принять». 
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Для завершения процесса обновления нажать кнопку «Отладка» на панели или клавишу F5. 

 
Программа запускается в режиме «Предприятие» и выводится сообщение: 

 
Нажимаем кнопку «ОК». 
Выводится сообщение о завершении процедуры обновления информационной базы. 

 
 
Обновление информационной базы закончено. 
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Ошибка доступа к файлу обновлений 
В случае если после нажатия на кнопку «Продолжить обновление», открылось  такое 
сообщение, похожее на сообщение на рисунке ниже 
 

 
1. Вам необходимо начать обновление заново. В окне обновлении конфигурации - выбор 
каталогов - областей необходимо указать адрес сервера FTP следующим образом: 
http://пользователь:пароль@abi.andi.lv 
•«Пользователь» - номер «коробки» (регистрационной анкеты), девятизначное число, которое 
указано на регистрационной анкете и любой из книг в комплекте поставки. 
•«Пароль» - регистрационный номер фирмы-пользователя или личный код частного лица – 
пользователя (если программа зарегистрирована на частное лицо). 
Пример  

 
 
Далее, будет продолжено получение обновления по схеме, которая описана выше (Вернитесь на 
странице 5 данной инструкции). 
 
2. Если после изменения адреса сервера скачать обновление не получилось и программа 
продолжает выдавать такое же сообщение, Вы все сделали правильно, просто у Вас закончилась 
подписка на получение новых обновлений (срок договора ИТС). 
Для продления договора необходимо обратиться к партнеру, с которым он был заключен или на 
линию консультации по  телефону 35 68 333 или мейлу 1c@brain.ee 
После продления договора обновления снова станут доступны. 
 
 
В случае возникновения вопросов или проблем с обновлениями просим обращаться на линию 
консультации по  телефону 35 68 333 или мейлу 1c@brain.ee 
 


