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АННОТАЦИЯ 

 

Наименование программы - Информационно-аналитическая система управления 

основными производственными фондами «LM Soft EAM» (далее – Система).  

 Данное руководство предназначено для системного программиста (далее - 

администратор) Системы и содержит информацию об общих сведениях о Системе, структуре 

Системы, настройках Системы, сведениях о способах проверки работоспособности Системы, 

дополнительные возможности Системы, сообщения системному программисту.  

 Данное руководство системного программиста описывает процессы установки, 

настройки и обслуживания Системы администратором Системы. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

1.1  Назначение и функции программы 

Система представляет собой совокупность программных модулей, предназначенных 

для разработки и использования решений (конфигураций) по ведению учета и автоматизации 

хозяйственной деятельности предприятий, и конфигурации или совокупности конфигураций. 

Исходным языком программирования для Программного комплекса является 

внутренний язык программирования платформы «1С:Предприятие». Среда разработки, 

конфигуратор платформы «1С:Предприятие». 

Система является информационно-аналитической системой и предназначена для 

комплексной автоматизации процессов сбора, мониторинга, анализа и прогнозирования 

макро-показателей состояния основных производственных фондов отраслей 

промышленности, интегрированных структур, предприятий. 

Система автоматизирует следующие виды деятельности: 

 мониторинг индикаторов состояния ОПФ предприятия; 

 оценка способности и готовности предприятия к освоению бюджетных 

средств, выделяемых на развитие производственных мощностей; 

 оценка способности и готовности предприятия к выполнению 

производственных заказов; 

 ведение базы данных по производственным возможностям предприятий 

отрасли; 

 сопровождение системы сертификации процессов управления ОПФ и оценки 

соответствия деятельности предприятия. 

Система обеспечивает: 

 формирование информационной среды, позволяющей производить поддержку 

процессов оценки эффективности, управления эксплуатацией и состояния ОПФ организаций 

и предприятий; 

 сокращение объемов трудоемких рутинных операций, связанных с вводом и 

обработкой информации, выполняемых на всех этапах процесса оценки состояния, 

управления эксплуатацией и поддержкой ОПФ; 

 повышение достоверности получаемой, обрабатываемой и хранимой 

информации, используемой в процессе оценки эффективности, управления эксплуатацией и 

состояния ОПФ; 

 снижение рисков срыва сроков выполнения производственных заказов по 

причине неэффективного использования ОПФ; 

 повышение эффективности реализации мероприятий, связанных с 

обновлением, модернизацией, эксплуатацией и обслуживанием ОПФ, за счет 

своевременного реагирования на несоответствия и качество информации; 

 оптимизация стоимости жизненного цикла ОПФ за счет инженерно-

экономического анализа альтернативных проектов; 

 сокращение сроков и повышение качества информации за счет уменьшения 

времени доступа к данным и их обработки, а также подготовки и оформления документов. 
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 повышение достоверности и непротиворечивости подготавливаемых отчетных 

материалов; 

 повышение оперативности контроля за деятельностью организаций и 

предприятий; 

 повышение оперативности и качества принятия управленческих решений; 

 улучшение координации деятельности по получению и обработке информации. 

 

1.2  Требования к техническим и программным средствам 

Компьютер конечного пользователя в клиент-серверном варианте работы: 

 операционная система Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2012; 

 процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше; 

 оперативная память 1 Гбайт и выше; 

 жесткий диск (при установке используется около 70 Мбайт); 

 устройство чтения компакт- дисков; 

 USB-порт; 

 SVGA-дисплей. 

 

1.3  Требования к квалификации и численности персонала 

Для обеспечения процессов эксплуатации программного продукта LM Soft EAM 

определены следующие роли: 

− системный администратор (программист); 

− администратор баз данных (администратор БД); 

− администратор платформы 1С:Предприятие (администратор 1С); 

− администратор LM Soft EAM. 

В частном случае один сотрудник может выполнять функции системного 

администратора (программиста), администратора БД, администратора ИБ, администратора 

1С и администратора LM Soft EAM. Структура программы предоставляет возможность 

управления всем доступным функционалом как одному администратору, так и позволяет 

разделить ответственность по администрированию между несколькими сотрудниками. 

В функции системного администратора (программиста) входит: 

− установка, настройка и обслуживание комплекса технических средств 

программы; 

− установка, настройка и обслуживание операционных систем, веб-браузеров, 

веб-серверов. 

В функции администратора БД входит: 

− установка, настройка и обслуживание СУБД. 

− создание резервных копий базы данных Системы; 

− восстановление данных Системы из резервных копий.  

В функции администратора 1С входит: 

− развертывание, публикация и настройка конфигураций и информационных баз 

1С:Предприятие; 
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− управление лицензиями платформы 1С:Предприятие; 

В функции администратора LM Soft EAM входит: 

− конфигурирование регламентных заданий Системы; 

− выгрузка, загрузка массивов данных Системы; 

− ведение учетных записей пользователей Системы. 

Подробный перечень функции администратора LM Soft EAM приведен в п. 1.4 

настоящего руководства.  

Персонал, выступающий в соответствующих ролях, должен обладать необходимым 

уровнем квалификации и практическим опытом, достаточными для выполнения 

вышеперечисленных функций. Помимо этого, персонал должен обладать компетенциями, 

изложенными в настоящем руководстве, а также в литературе, приведенной в разделе 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Для обеспечения работоспособности LM Soft EAM осуществляются регламентные 

работы, описанные ниже и направленные на обеспечение работоспособности системы. 

Ниже приведен список мероприятий, которые должны проводиться в рамках 

обслуживания программного комплекса: 

− установка обновлений системного программного обеспечения; 

− проверка установленных пакетов управления системным ПО и удаление 

неиспользуемых пакетов управления; 

− проверка обновлений для установленных пакетов управления системного ПО, 

установка обновлений пакетов управления (при наличии); 

− проверка сконфигурированных пакетов системного ПО и удаление 

неиспользуемых пакетов; 

− проверка корректности данных автоматического мониторинга компонентов 

Системы (сравнение результатов мониторинга с ручной проверкой); 

− анализ использования ресурсов компонентами программного комплекса (базы 

данных, файловые серверы, оперативная память, процессоры) за последние 1-3 месяцев и 

прогноз ресурсов на последующий период 1-3 месяцев; 

− проверка работоспособности процедур резервного копирования и 

восстановления данных; 

− контроль работоспособности источников бесперебойного питания (ИБП); 

− проверка наличия сопроводительной документации и ее актуальность: 

− общие работы по резервному копированию: 

− работы по установке новых версий прикладного программного обеспечения 

(ППО) и системного программного обеспечения (СПО); 

− работы по мониторингу. 

 

1.4  Функции системного программиста 

Системный программист (администратор) LM Soft EAM должен выполнять 

следующие функции: 

− Установка/ обновление и настройка ПО 

− Настройка доступа к хранилищу данных 

− Настройка регламентных и фоновых заданий 
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− Работа с файлами 

− Настройка параметров визуализации 

− Протоколирование работы пользователей 

− Удаление помеченных объектов 

− Обновление системы 

− Создание резервной копии 

− Ведение справочной информации 

− Создание профиля группы доступа 

− Назначение группы доступа пользователю 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Система состоит из трёх основных частей: 

 Платформа; 

 Конфигурация; 

 Данные. 

Составные части имеют следующие связи: 

 Платформа - является основной средой разработки и работы программы; 

 Конфигурация – определяет конфигурацию и функциональные возможности 

программы; 

 Данные – исходная база данных необходимая для хранения информации, 

используемой Системой. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

 

Перед началом установки Системы необходимо убедиться в наличии установленной 

платформы «1С:Предприятие» версии 8.3.6 и выше. В случае отсутствия установленной 

платформы её необходимо установить. 

Для настройки программы необходимо выполнить следующие операции: 

 установить конфигурацию; 

 установить базу данных. 

 

3.1  Установка системы «1С:Предприятие» 

 

3.1.1 Общие сведения о процессе установки 

Для ОС Windows установка системы выполняется посредством запуска файла 

setup.exe. из каталога "1 Платформа". 

Перед тем как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен 

вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для 

выполнения установки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки могут понадобиться дистрибутивные носители 

операционной системы, установленной на компьютере, а также права локального или 

сетевого администратора. 

 

3.1.2 Общие сведения о программе установки 

Установку выполняет специальный помощник, переход по страницам которого 

выполняется с помощью кнопки Далее. Для старта помощника следует запустить программу 

setup.exe из каталога выбранного дистрибутива. На каждой странице нужно указать какую- 

либо необходимую информацию, которая в дальнейшем будет использована для установки 

системы «1С:Предприятие». 

Установка будет выполнена в следующих случаях: 

 Пользователь, который запускает программу установки, входит в группу 

локальных администраторов. 

 Пользователь, который запускает программу установки, не входит в группу 

локальных администраторов, но для пользователя и компьютера разрешена установка 

программ (ключ реестра AlwaysInstallElevated). 

Далее будет приведено краткое описание каждого шага помощника. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если запустить программу setup.exe с использованием ключа /S, то 

установка будет выполнена в «бесшумном» режиме, по настройкам из файла 1cestart.cfg, а 

если файл не существует, будет выполнена установка по умолчанию.  

При запуске программы установки можно указать параметр USEHWLICENSES, с 

помощью которого можно в момент установки указать необходимость поиска ключа защиты 

при запуске клиентского приложения. Например, приведенная ниже командная строка 

выполняет запись параметра UseHwLicenses=0 в файл 1cestart.cfg пользователя, который 

выполняет установку «1С:Предприятия»: setup.exe USEHWLICENSES=0 

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр USEHWLICENSES также можно указать в файле setup.ini, 

в ключе CmdLine группы Startup. 
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3.1.2.1  Приветствие 

С этого окна (Рисунок 1) начинается работа помощника установки системы 

«1С:Предприятие». 

 

Рисунок 1 Приветствие 

 

3.1.2.2 Выбор компонентов 

На этой странице необходимо выбрать те компоненты, которые будут 

устанавливаться, и папку для установки.  

Перечень компонентов зависит от того, что необходимо установить (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 Выбор компонентов 

 

Если необходимо установить какой-либо компонент, нужно отметить его. Если какой- 

либо Компонент устанавливать нет необходимости, следует запретить его. Для выбора 

компонента необходимо нажать мышью пиктограмму слева от имени компонента (или 

клавишу Пробел). В появившемся меню выбрать необходимый пункт ( 

Рисунок 3) 
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Рисунок 3 Меню установки компонента 

Устанавливаемые и запрещенные компоненты выглядят на экране так, как показано 

на рисунке (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Разрешенные и запрещенные компоненты 

Далее приводится краткое описание устанавливаемых компонентов (Таблица 1). 

Таблица 1 Устанавливаемы компоненты 

Компонент Краткое описание 

1С:Предприятие Основные компоненты «1С:Предприятия», включая 

компоненты для администрирования, конфигурирования, 

толстый и тонкий клиент 

1С:Предприятие – тонкий 

клиент 

Компоненты тонкого клиента только для работы в клиент- 

серверном  варианте 

1С:Предприятие – тонкий 

клиент, файловый вариант 

Компоненты тонкого клиента, включая компоненты для 

работы с файловым вариантом информационной базы 

Сервер 1С:Предприятия 8 Компоненты сервера «1С:Предприятия», включая сервер 

администрирования и утилиту администрирования 

Модули расширения веб- 

сервера 

Модули расширения веб-серверов, необходимые для работы 

веб- клиента и Web-сервисов 
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Администрирование сервера 

1С:Предприятия 8 

Дополнительные компоненты для администрирования 

кластера серверов «1С:Предприятия» 

Интерфейсы на разных 

языках 

Пользовательские интерфейсы на различных языках 

Сервер  хранилища 

конфигураций 

1С:Предприятия 8 

Компоненты сервера хранилища конфигураций 

«1С:Предприятия» 

Конвертор ИБ 

1С:Предприятия  7.7 

Конвертер информационных баз «1С:Предприятия 7.7» 

 

Независимо от того, в какую папку будет устанавливаться «1С:Предприятие» (поле 

Папка: и кнопка Изменить), некоторые папки установленной системы будут располагаться в 

фиксированных местах. 

После успешного завершения процесса установки будет сформирован локальный 

конфигурационный файл для всех пользователей, в котором будут установлены два 

параметра: InstalledLocation и InstallComponents. Значения этих параметров будут 

установлены в соответствии с настройками, выполненными в процессе установки системы. 

 

3.1.2.3 Выбор языка интерфейса по умолчанию 

На следующем шаге программа установки предложит выбрать язык интерфейса по 

умолчанию (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Выбор языка интерфейса 

Следует указать один из языков интерфейса в качестве языка интерфейса по 

умолчанию. 

После завершения работы программы установки в каталоге C:\Program Files\1Cv8\conf 

будет создан файл conf.cfg, описывающий язык интерфейса по умолчанию. 
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Если в процессе работы необходимо использование языка интерфейса, отличного от 

установленного по умолчанию, нужно указать его с помощью ключа командной строки /L. 

В таблице (Таблица 2) приведён пример перечня языков. 

 

Таблица 2 Пример перечня языков  

Язык интерфейса Код языка 

Азербайджанский Az 

Английский En 

Болгарский Bg 

Вьетнамский Vi 

Грузинский Kk 

Казахский ka 

Китайский zh 

Латышский lv 

Литовский lt 

Немецкий de 

Польский pl 

Румынский ro 

Русский ru 

Турецкий tr 

Украинский uk 

3.1.2.4 Завершение установки 

Если установка завершена успешно, откроется завершающая страница помощника 

установки. После нажатия кнопки Готов установка будет завершена. 

Если отмечен флажок Открыть файл Readme, то будет открыт файл с информацией, 

которую рекомендуется прочитать перед использованием данной версии системы (Рисунок 

6). 
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Рисунок 6 Завершение установки 

3.1.3 Типовой сценарий установки «1С:Предприятия» 

В данном подразделе приведены рекомендации по выполнению наиболее 

распространенного варианта установки «1С:Предприятия» для ОС Windows. 

Для выполнения установки «1С:Предприятия» необходимо разрешить установку 

компонента 1С:Предприятие – Тонкий клиент, файловый вариант. 

Если используется локальный клиентский ключ, необходимо установить драйвер 

ключа защиты HASP Device Driver. Установку драйвера необходимо производить до того, 

как ключ будет вставлен в USB-разъем компьютера. Если используется сетевой ключ 

защиты программы, то устанавливать драйвер ключа защиты HASP Device Driver нет 

необходимости. 

Возможно использование следующих информационных баз: 

 файловая информационная база, локальный вариант; 

 файловая информационная база, сетевой вариант; 

 клиент-серверный вариант; 

 любая информационная база, доступ через веб-сервер. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разработка конфигураций при такой установке будет недоступна. 

3.2  Установка шаблона конфигурации 

Для того чтобы установить конфигурацию, необходимо установить ее шаблон. Для 

этого нужно запустить файл setup.exe, который расположен в каталоге с конфигурацией. 

Откроется программа установки конфигурации (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 Установка конфигурации 

Затем необходимо указать, в какой каталог выполнить установку шаблона 

конфигурации. Путь к каталогу шаблонов, который будет указан по умолчанию (Рисунок 8) 

определяется следующим образом: 

 Перебираются параметры ConfigurationTemplatesLocation файла 1cestart.cfg и в 

них ищется каталог шаблонов, расположенный на локальной машине, в который есть доступ 

по записи для пользователя, выполняющего установку. Если в файле 1cestart.cfg указано 

несколько параметров с такими каталогами, то будет выбран первый в порядке указания в 

файле; 

 Если не обнаружено каталогов шаблонов на локальной машине, то будет 

создан каталог %APPDATA%\1C\1Cv8\tmplts, и он будет использован в качестве каталога 

шаблонов по умолчанию. Также запись об этом каталоге будет указана первым параметром 

ConfigurationTemplatesLocation файла 1cestart.cfg. 
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Рисунок 8 Выбор каталога шаблонов 

Если пользователя не устраивает предложенный по умолчанию путь, то он может 

ввести путь к другому каталогу. Система выполнит попытку установки шаблона 

конфигурации в указанный каталог и добавит этот каталог первым параметром 

ConfigurationTemplatesLocation файла 1cestart.cfg, если попытка установки окончилась 

успешно. 

Далее программа установки выполнит копирование файлов шаблона конфигурации в 

указанную папку. 

Имеется возможность уменьшить количество шагов мастера установки шаблона 

конфигурации. Для этого программу setup.exe необходимо запускать с ключом /s. В этом 

случае будет показан только стартовый диалог с приветствием, и затем будет показан ход 

копирования файлов с шаблоном конфигурации. При этом каталог шаблонов конфигурации 

будет получен из файла 1cestart.cfg, а если там нет записи о расположении каталога 

шаблонов, то будет создан каталог %APPDATA%\1C\1Cv8\tmplts, и он будет использован в 

качестве каталога шаблонов по умолчанию. Также запись об этом каталоге будет указана 

первым параметром ConfigurationTemplatesLocation файла 1cestart.cfg. 

3.3  Создание новой информационной базы из шаблона 

Создание информационной базы данных осуществляется согласно п.3.3 «Создание 

новой информационной базы из шаблона», п.5.1. «Добавление информационной базы» 

документа «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора».  

Перед установкой информационной базы данных из каталога шаблонов, необходимо 

произвести настройку пути к каталогу шаблонов. Для этого в окне запуска системы 

необходимо нажать кнопку Настройка и в окне «Настройка диалога запуска» прописать путь 

к каталогу шаблонов.  

Для того чтобы из установленного шаблона создать конкретную информационную 

базу, необходимо запустить «1С:Предприятие», затем в открывшемся окне нажать кнопку 

Добавить. После чего откроется окно, показанное на рисунке (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 Добавить новую информационную базу 

Затем в окне «Добавление информационной базы/группы» нужно выбрать ранее 

установленный шаблон конфигурации Системы (Рисунок 10), и продолжить установку 

(нажать кнопку Далее). Процесс формирования дерева шаблонов может заниматься 

существенное время. 

Если информационная база создается с помощью программы запуска, то имеется 

возможность создать информационную базу из шаблона любой версии (т. е. 

«1С:Предприятие» версий 8.0, 8.1, 8.2 и 8.3). Если же создание выполняется с помощью 

толстого клиента, то для выбора доступны только шаблоны той версии, что и запускаемый 

файл. 
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Рисунок 10 Выбор шаблона 

Далее нужно указать имя информационной базы и параметры, после чего система 

выполнит создание информационной базы. 

Если планируется создать информационную базу для последующей загрузки в нее 

данных из файла выгрузки (*.dt) или для разработки новой конфигурации, то в окне 

Добавление информационной базы/группы нужно выбрать пункт Создание информационной 

базы без конфигурации. 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

 

4.1  Запуск компонентов системы 

При установке «1С:Предприятия» в меню Пуск – Программы будет создана группа 

1С Предприятие 8, в которой будет сформирована структура меню, аналогичная 

представленной на рисунке (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 Структура меню 

4.2  Режимы работы системы 

Система «1С:Предприятие» может работать в одном из следующих режимов 

представленных в таблице (Таблица 3). 
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Таблица 3 Режимы работы Системы 

Режим работы Описание 

Конфигуратор Режим конфигурирования системы. Позволяет редактировать структуры 

данных, выполнять обновление конфигурации, формировать список 

пользователей системы с назначением прав доступа на работу в системе, 

выполнять выгрузку и загрузку данных 
1С:Предприятие Исполняемая часть системы. На основе структур данных, описанных в 

конфигураторе, выполняет собственно ввод и обработку информации 

(работу со справочниками, документами, отчетами и так далее). 

Исполняемая часть системы, в свою очередь, может использоваться в 

трех разных вариантах: 

 тонкий клиент – исполняемый файл 1cv8c; 

 веб-клиент – нет исполняемого файла (его роль играет веб-

браузер); 

 толстый клиент – исполняемый файл 1cv8. 

Толстый клиент может выполнять как конфигурации, которые написаны 

для предыдущих версий системы «1С:Предприятия», так и 

конфигурации, написанные в режиме управляемого приложения. 

Тонкий и веб-клиенты могут исполнять только те конфигурации, 

которые написаны в режиме управляемого приложения. 

4.3  Подключение к информационной базе 

Существует несколько способов расположения информационной базы и способов 

подключения к ней. Информационная база расположена на локальном компьютере или на 

компьютере в локальной сети. 

При работе тонкого клиента в файловом варианте работы на компьютере, где 

запущен сам тонкий клиент, организуется специализированная среда. В рамках этой 

специализированной среды выполняются: 

 загрузка необходимых для работы системы серверных компонентов; 

 загрузка прикладной конфигурации; 

 другие действия, необходимые для организации нормальной работы системы с 

информационной базой. 

При этом взаимодействие между тонким клиентом и этой специализированной 

средой выполняется по тем же протоколам, что и в случае работы в клиент-серверном 

варианте или через веб-сервер. Таким образом, с точки зрения тонкого клиента данная 

среда выступает в роли сервера. С точки зрения операционной системы данная 

специализированная среда не выделена в отдельный процесс и выполняется в рамках 

процесса тонкого клиента. 

Информационная база расположена на сервере «1С:Предприятия», используется 

тонким и толстым клиентами в клиент-серверном варианте. 

 Информационная база расположена на веб-сервере, используется тонким 

клиентом и веб-клиентом в файловом или клиент-серверном варианте. 
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Для подключения через веб-сервер необходимо установить и настроить 

соответствующим образом веб-сервер. 

В качестве строки соединения с информационной базой при подключении через 

веб-сервер нужно указать URL, например, следующего вида http://MyServer/DemoBase. 

4.4  Выбор информационной базы 

Следующий этап запуска системы «1С:Предприятие» – выбор информационной базы. 

Для этого служит выдаваемое на экран окно Запуск 1С:Предприятия (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 Запуск «1С:Предприятия» 

В списке Информационные базы содержится список информационных баз. Каждая 

строка списка связана с каким-либо каталогом, в котором находятся файлы 

информационной базы системы «1С:Предприятие» (для файлового варианта), или сервером 

и информационной базой на сервере (для клиент-серверного варианта). 

В этом списке должна быть выбрана одна из информационных баз. Для выбора 

необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на названии нужной информационной базы. 

Кнопки Изменить, Добавить и Удалить служат для управления списком 

информационных баз системы «1С:Предприятие» (можно использовать горячие клавиши 

F2, Ins и Del).  

Размеры окна можно изменить. Положение окна на экране и его размер 

запоминаются до следующего сеанса. 

После того как установлены все необходимые параметры запуска системы 

«1С:Предприятие», необходимо нажать кнопку 1С:Предприятие для запуска в режиме 

1С:Предприятие или Конфигуратор для запуска в режиме Конфигуратор. Нажатие кнопки 

Выход позволяет отказаться от запуска. 

4.5  Аутентификация пользователей 

Если для выбранной информационной базы существует список пользователей, 

которым разрешена работа с ней (создание и редактирование списка пользователей 

выполняется в конфигураторе системы «1С:Предприятие»), на экран будет выдан диалог 

Аутентификация пользователя (Рисунок 13). 

http://myserver/DemoBase
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Рисунок 13 Аутентификация пользователя 

В этом диалоге необходимо указать имя пользователя, что можно осуществить 

несколькими способами: 

 Щелкнуть мышью в поле Пользователь и выбрать имя из списка. 

 Ввести имя пользователя в поле ввода Пользователь, если список очень 

большой или в настройках пользователя не установлено свойство Показывать в списке 

выбора. 

Если пользователю назначен пароль, его следует ввести в поле Пароль. После 

указания имени и пароля пользователя процесс запуска продолжится, если нажать кнопку 

OK. Нажатие кнопки Отмена позволяет отказаться от запуска. 

При правильных настройках после запуска выбранной базы откроется начальная 

страница 

 

4.6  Ведение списка информационных баз 

Управляющие элементы, расположенные в окне Запуск 1С:Предприятия, позволяют 

управлять списком информационных баз: добавлять новые базы и группы баз, перемещать 

базы из одной группы в другую, изменять свойства существующих информационных баз и 

удалять из списка ненужные информационные базы. 

Список информационных баз представлен в виде списка (используется по 

умолчанию) или в виде дерева. Выбор режима осуществляется в диалоге настройки запуска  

(Рисунок 14). 
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Рисунок 14 Запуск «1С:Предприятия» 

4.7  Добавление информационной базы 

4.7.1 Добавление новой информационной базы 

Для добавления в список новой информационной базы следует нажать кнопку 

Добавить. (Рисунок 14Рисунок 14) 

На экран будет выдан диалог для выбора режима добавления (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 Выбор режима добавления информационной базы 

В режиме Создание новой информационной базы система «1С:Предприятие» 

предоставляет возможность создания информационной базы на основании базы-шаблона или 

создания пустой базы. 

После нажатия кнопки Далее откроется окно выбора способа создания базы данных 

(Рисунок 16) 
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Рисунок 16 Выбор добавляемой конфигурации 

Если выбран способ создания информационной базы из шаблона, то в списке 

шаблонов нужно выбрать требуемый шаблон (Рисунок 16). 

На следующем шаге будет предложено указать название информационной базы и 

выбрать тип расположения информационной базы (Рисунок 17). 

Наименование информационной базы представляет собой произвольную строку 

символов. Длина наименования информационной базы ограничена 255 символами, поэтому 

можно присваивать информационным базам смысловые имена. Наименование 

информационной базы должно быть уникально во всем списке информационных баз. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешается создавать несколько информационных баз с одинаковой 

строкой соединения с базой данных. Это может понадобиться в случае, если необходимо 

осуществлять доступ к одной информационной базе с помощью различных клиентов, не 

изменяя свойства самой информационной базы.  

Создание файлового варианта информационной базы рассмотрено в следующем 

разделе. 

4.7.2 Создание базы в файловом варианте 

Для создания информационной базы в файловом варианте необходимо выбрать тип 

расположения информационной базы, как на рисунке (Рисунок 17) 
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Рисунок 17 Добавление файлового варианта информационной базы 

Следует выбрать каталог, в котором будет находиться информационная база. Если 

будет указано имя несуществующего каталога, то при запуске системы «1С:Предприятие» он 

будет автоматически создан (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 Выбор каталога размещения информационной базы 

Нажатием кнопки выбора можно открыть стандартный диалог выбора 

существующего каталога. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Имя каталога с информационной базой должно удовлетворять 

требованиям RFC 2396, раздел 2.4.3 Excluded US- ASCII Characters 

(http://www.faqs.org/rfcs/rfc 2396.html). В имени каталога нельзя использовать следующие 

символы: «<», «>», «#», «%», «"», «{",  «}», «[», «]», «|», «\», «^», «`», а также символы с 

кодами от 0 до 31 и 127.  

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2396.html
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Если выбран режим создания пустой информационной базы, то в поле Язык 

выбирается язык, по правилам которого будут храниться и сортироваться данные в 

информационной базе. Если выбран шаблон, то поле для выбора языка может не выводиться. 

Если была создана пустая информационная база и в указанном каталоге отсутствуют 

файлы конфигурации, то при выборе режима запуска 1С:Предприятие также будет 

выводиться окно выбора режима создания информационной базы. Если выбрать режим 

использования шаблона, то будет создана информационная база по данному шаблону. 

4.7.3 Добавление существующей информационной базы 

Если выбран режим добавления существующей информационной базы, то в список 

может быть добавлена информационная база, расположенная на локальном рабочем месте, в 

локальной сети, на сервере «1С:Предприятия» или на веб-сервере (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 Добавление существующей информационной базы 

После нажатия кнопки Далее на экран выводится диалог ввода наименования и 

выбора типа расположения информационной базы. 

Наименование информационной базы представляет собой произвольную строку 

символов. Длина наименования информационной базы ограничена 255 символами, поэтому 

можно присваивать информационным базам смысловые  имена. 

Добавление существующей файловой информационной базы рассмотрено в 

следующем разделе 

4.7.4 Файловый вариант 

Для файлового варианта следует выбрать каталог, в котором будет находиться 

информационная база. Если будет указано имя несуществующего каталога, то при запуске 

системы «1С:Предприятие» он будет автоматически создан. 

Нажатием кнопки выбора можно открыть стандартный диалог для выбора 

существующего каталога с информационной базой. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Имя каталога с  информационной базой должно удовлетворять 

требованиям RFC 2396, раздел 2.4.3 Excluded US-ASCII Characters 

(http://www.faqs.org/rfcs/rfc 2396.html). В имени каталога нельзя использовать следующие 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2396.html
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символы: «<», «>»,«#», «%», «"», «{»,  «}», «[», «]», «|», «\», «^», «`», а также символы с 

кодами от 0 до 31 и 127.   
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5 ФУНКЦИИ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

 

5.1  Администрирование системы 

5.1.1 Настройка регламентных и фоновых заданий 

В ИАС управления ОПФ «LM Soft EAM» предусмотрен ряд предопределенных 

регламентных заданий, присутствующих и настроенных изначально. К ним относятся: 

 Заполнение данных для ограничения доступа; 

 Извлечение текста; 

 Обновление индекса ППД; 

 Отложенное обновление ИБ; 

 Очистка устаревших версий объектов; 

 Пересчет текущих значений относительных дат запрета изменения; 

 Проверка контрагентов; 

 Слияние индекса ППД; 

 Уведомление исполнителей о новых задачах; 

 Удаление помеченных объектов программы. 

Часть из них по умолчанию включена, часть – отключена. Администратор системы 

может самостоятельно управлять запуском этих заданий, изменять расписание, отключать, и 

т.п. 

Настройка работы с регламентными и фоновыми заданиями осуществляется на 

странице Регламентные и фоновые задания (Раздел «Администрирование» - «Регламентные 

и фоновые задания»). 

Для настройки работы с регламентными и фоновыми заданиями необходимо выбрать 

пункт меню «Администрирование» и выбрать пункт «Регламентные и фоновые задания»  

Откроется Форма настройки работы с регламентными и фоновыми заданиями. 

5.1.1.1 Регламентные задания 

На форме настройки работы с регламентными и фоновыми заданиями можно 

включить (или отключить) то или иное регламентное задание и поменять расписание. Форма 

содержит таблицу со столбцами:  

−  - флажок в колонке означает, что регламентное задание Включено и 

выполняется в соответствии с заданным расписанием;  

− «Наименование» - полное наименование регламентного задания;  

− «Состояние» - информация о выполнении регламентного задания;  

− «Дата окончания» - дата и время завершения регламентного задания. 

На форме доступны следующие кнопки: 

− «Обновить»; 

− «Настроить расписание»; 

− «Выполнить сейчас»; 

− «Добавить». 



 

 

5.1.1.1.1 Обновление списка 

Для актуализации информации в списке регламентных заданий нажмите на кнопку 

«Обновить» При этом актуализируется и информация на закладке «Фоновые задания», т.к. 

списки связаны.  

5.1.1.1.2 Настройка расписания 

Для каждого регламентного задания может быть задано расписание, в соответствии с 

которым регламентное задание будет автоматически запущено на исполнение. В программе 

поддерживаются однократные и периодические расписания.  

Нажмите на кнопку «Настроить расписание». Система откроет окно «Расписание».  

На закладке «Общее» указываются дата начала и завершения задания и режим 

повтора. 

На закладке «Дневное» указывается дневное расписание задания.  

Укажите расписание: 

− астрономическое время начала и время окончания задания;  

− астрономическое время завершения задания, после которого выполнение 

задания не требуется;  

− интервал повторения задания;  

− размер паузы между повторами;  

− продолжительность выполнения. 

Допускается указание произвольного сочетания условий. 

На закладке «Недельное» указывается недельное расписание задания.  

Установите флажок по тем дням недели, в которых задание будет выполняться. Если 

требуется повторять задание укажите интервал повтора в неделях. Например, задание 

выполняется через 2 недели, значение повтора – 2. 

На закладке «Месячное» указывается месячное расписание задания.  

Установите флажок по тем месяцам, в которых задание будет выполняться. При 

необходимости можно указать конкретный день (месяца или недели) выполнения с начала 

месяца / недели или конца.  

5.1.1.1.3 Выполнение регламентного задания 

Для того чтобы начать выполнение регламентного задания сразу же, нажмите на 

кнопку «Выполнить сейчас». 

Внимание! Одновременное выполнение двух версий одного и того же регламентного 

задания невозможно. Если запустить тоже самое регламентное задание, которое выполняется 

в данный момент, то программа выведет сообщение о невозможности вторичного запуска 

регламентного задания. 

5.1.1.1.4 Ввод нового регламентного задания 

В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного 

регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по 

одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. Для добавления 

нового регламентного задания нажмите на кнопку «Добавить». Система откроет окно выбора 

шаблона регламентного задания.  

Выберите из списка шаблон, нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно создания 

регламентного задания. 



 

 

На форме создания регламентного задания вводимая информация разделена на 

следующие блоки: 

− Основное. Содержит поля:  

 «Наименование» - наименование регламентного задания. Обычно пустое, 

и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, 

заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.  

 «Включено» - флажок позволяет включить или отключить выполнение 

регламентного задания. Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, 

не меняя расписание.  

 Ссылка «Расписание». С помощью ссылки «Расписание» можно 

настроить расписание регламентного задания. 

− Действия при ошибках. Содержит поля: 

 «Повторять, раз» - число попыток выполнения регламентного 

задания, при возникновении ошибки.  

 «Повторять через, сек» - пауза (в секундах) между попытками 

выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки. 

− Дополнительно. Содержит поля: 

 «Предопределенное» - принимает значения «Да» и «Нет». 

Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких 

случаях.  

 «Идентификатор» - нужен только для администратора, знающего 

встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе 

регламентных заданий, если таковые есть.  

 «Ключ» - Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных 

заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если 

таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском фонового задания проверяется, что нет 

других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который 

применен в экземпляре регламентного задания.  

 «Имя пользователя» - имя пользователя информационной базы, который 

будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка 

«Пользователи». 

− Метаданные. Содержит поля: 

 «Имя» - имя шаблона регламентного задания, определенного в 

конфигураторе.  

 «Синоним» - синоним шаблона регламентного задания, определенного в 

конфигураторе.  

 «Имя метода» - имя процедуры в конфигурации, которая будет 

выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания. 

 «Сообщения пользователю и описание информации об ошибке». Поле 

содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки 

произошли при выполнении последнего фонового задания, созданного по этому 

регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое 

задание этого регламентного задания. 

http://130.193.70.134:8480/ppmufa/ru_RU/e1cib/helpservice/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id2032162d-fbb5-4e6a-be72-cda79869b9ff/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
http://130.193.70.134:8480/ppmufa/ru_RU/e1cib/helpservice/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idcb92dc2e-6053-4233-a408-4464514b1257/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
http://130.193.70.134:8480/ppmufa/ru_RU/e1cib/helpservice/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id579baaa4-6493-4d99-8744-6399757295c7/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a


 

 

Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку «Записать» или «Записать 

и закрыть». 

5.1.1.1.5 Включение регламентного задания 

С помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши 

можно «Включить» или «Выключить» регламентное задание. 

5.1.1.2 Фоновые задания 

Технически, в соответствии с заданным расписанием для выполнения регламентного 

задания создается фоновое задание, которое выполняет регламентные действия. Например, 

если задано ежедневное расписание на 9:15, то каждый день в 9:15 будет запускаться новый 

сеанс фонового задания. После завершения регламентной операции фоновое задание 

автоматически завершается. 

Форма содержит таблицу со столбцами:  

− «Состояние» - выполнение задания;  

− «Наименование» - наименование фонового задания;  

− «Начало» - дата и время начала выполнения фонового задания;  

− «Окончание» - дата и время окончания выполнения фонового задания;  

− «Регламентное задание» - наименование регламентного задания. 

На форме доступны следующие кнопки: 

− «Обновить»; 

− «Открыть»; 

− «Отменить. 

Для контроля выполнения регламентных заданий можно воспользоваться отбором 

фоновых заданий по различным признакам (Таблица 4. Отбор фоновых заданий): 

Таблица 4. Отбор фоновых заданий 

Отбор Описание 

По состоянию Позволяет выполнить отбор по состоянию (дополнительно к отбору по 

периоду и по регламентному заданию):  

− Выполнено;  

− Завершено с ошибками;  

− Отменено;  

− Выполняется. 

Включите нужные отборы с помощью флажков. 

По периоду Позволяет выполнить отбор по периоду (дополнительно к отбору по 

состоянию и по регламентному заданию): 

− произвольный - можно установить нестандартный период;  

− все время - отбор по периоду не выполняется;  

− прошлая ночь - стандартный период 12 часов с 21:00-09:00;  

− вчера - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 вчерашнего дня;  

− сегодня - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 сегодняшнего дня. 

По 

регламентному 

Позволяет выполнить отбор по регламентному заданию (дополнительно к 

отбору по состоянию и по периоду).  



 

 

заданию − Включите флажок «Отбирать» по регламентному заданию.  

− Выберите наименование регламентного задания из списка.  

− Наименование регламентного задания «<не определено>» используется 

для отбора фоновых заданий, запущенных для выполнения прочих (не 

регламентных) заданий. 

Внимание! Для того чтобы отобрать фоновые задания в соответствии с выбранными 

настройками, нажмите на кнопку «Обновить». 

5.1.1.2.1 Просмотр информации о фоновом задании 

Для того чтобы просмотреть свойства фонового задания, дважды щелкните мышью по 

нужной строке. Также можно нажать на кнопку «Открыть». 

5.1.1.3 Контроль выполнения регламентных заданий 

Контроль может быть либо простым, либо детальным.  

Простой контроль - это анализ колонок «Состояние» и «Дата окончания» на закладке 

«Регламентные задания», а также анализ текста поля «Сообщения пользователю и описание 

информации об ошибке» в окне редактирования регламентного задания.  

Детальный контроль - это анализ списка фоновых заданий (на закладке «Фоновые 

задания»), которые были созданы и выполнены для выполнения регламентного задания.  

Детальный контроль производится отбором фоновых заданий по интересующему 

регламентному заданию, и анализом реквизитов фоновых заданий. Следует учитывать, что 

сведения о выполнении регламентного задания получаются выборкой части сведений о 

выполнении последнего фонового задания.  

Отбор фоновых заданий производится только по команде «Обновить», поэтому после 

изменения настройки отбора нужно выполнить эту команду.  

5.1.2 Настройка параметров работы с файлами  

Система позволяет настроить параметры загрузки, хранения и обработки файлов 

(Раздел «Администрирование» - «Настройки работы с файлами»). Откроется Форма 

настройки работы с файлами. Администратор может указать способ хранения файлов (в БД 

или в томах на диске); Запретить загрузку файлов с определенным расширением; ограничить 

максимальный размер загружаемого файла; указать типы файлов, используемых для 

контекстного поиска. 

5.1.2.1 Настройка подключения к папкам хранения файлов 

Для настройки подключения к папкам хранения файлов проставьте флажок у поля 

«Хранить файлы в томах на диске» и нажмите на ссылку Тома хранения файлов (если 

флажок не проставлен – ссылка не активна). Откроется Форма настроек томов хранения 

файлов.  

На форме доступны следующие кнопки: 

− «Создать»; 

− «Найти…»; 

− «Перенести все файлы в тома». 

5.1.2.1.1 Создание нового тома хранения файлов  

В окне настроек томов хранения файлов нажмите кнопку «Создать» если требуется 

создание нового тома хранения файлов. Система откроет Форму создания нового тома 

хранения файлов.  



 

 

На закладке «Главное» заполните поля «Наименование» (является обязательным), 

поле «Код» заполняется автоматически, далее выберите вариант операционной системы и 

пропишите в соответствующее поле путь к каталогу тома (маска пути приведена в поле: 

\\Имя компьютера\Наименование папки\Наименование файла\). Заполните при 

необходимости поля: 

− «Порядок» - введите целое число, по умолчанию равно 1. Заполнение томов 

осуществляется по порядку заполнения (по возрастанию) до полного заполнения тома. Эту 

особенность можно использовать, например, для временного отключения тома путем 

увеличения ему порядка заполнения 

− «Предел, МБ» укажите максимальный размер всех файлов на томе (квота 

тома). Если суммарный размер файлов в томе превышает установленную квоту, то будет 

использован следующий по порядку том. Если ни на одном из доступных томов не будет 

достаточно места для размещения файла, то информация об этом будет записана в журнал 

регистрации и будет выдано сообщение об ошибке. Если квота установлена равной нулю, то 

при размещении файлов в томе она не проверяется; 

Поле «Текущий размер, МБ» проставляется программой автоматически по мере 

наполнения тома, показывает, насколько том заполнен 

На закладке «Комментарий» расположено одно поле для ввода текстового описания 

или другой информации.  

Закладка «Сведения (Служебные)» содержит нередактируемые стандартные 

служебные поля:  

− «Автор»; 

− «Дата создания»; 

− «Автор изменения»; 

− «Дата изменения». 

Для просмотра файлов в томе выберите меню «Файлы в томе». 

Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку «Записать» или «Записать 

и закрыть». 

5.1.2.1.2 Поиск 

В окне настроек томов хранения файлов нажмите на кнопку «Поиск…» если 

требуется найти том хранения файлов. Система откроет окно поиска тома хранения файлов. 

В поле «Где искать» выберите значение из предложенных системой. В поле «Что искать» 

введите слова для поиска. Выберите один из вариантов поиска: 

− По началу строки 

− По части строки 

− По точному совпадению. 

Для начала поиска нажмите на кнопку «Найти».  

5.1.2.1.3 Перенос файлов в тома  

Предназначена для переноса файлов, хранящихся в информационной базе, в тома 

хранения файлов. Для переноса файлов проставьте флажок у поля «Хранить файлы в томах 

на диске» в окне настройки работы с файлами. Далее добавьте необходимое количество 

томов для хранения файлов информационной базы (см. п. 5.1.2.1.1). 

Для контроля выводится информация: 

− Количество файлов в информационной базе; 



 

 

− Размер файлов в информационной базе (Мб). 

На основе этих данных можно рассчитать необходимое количество томов хранения 

файлов. 

5.1.2.2 Другие настройки работы с файлами 

Поле «Запретить загрузку файлов с расширениями». Проставьте «флажок», для того 

чтобы запретить загрузку в программу файлов с указанными расширениями и укажите 

запрещенные к загрузке расширения файлов в поле ввода через пробел.  

Поле «Максимальный размер файла».  Введите ограничение загрузки в программу 

файлов, превышающих указанный размер. По умолчанию указан размер 50 Мб. Файлы 

большего размера не будут загружаться в программу. Если максимальный размер равен 

нулю, то объем файлов не ограничен.  

Поле «Расширения файлов ODF» предназначено для перечисления расширений 

файлов открытого формата документов для офисных приложений, текст из которых также 

будет извлекаться для построения индекса полнотекстового поиска. Расширения 

указываются через пробел. По умолчанию список заполнен основными расширениями 

файлов. Указывать или уточнять список расширений файлов открытого формата документов 

нужно при использовании операционных систем фирмы Microsoft, если для программы 

OpenOffice не установлено расширение IFilter.  

Поле «Расширения текстовых файлов» предназначено для перечисления расширений 

файлов, содержащих текстовые данные. Расширения указываются через пробел. 

5.1.3  Настройка параметров визуализации 

Для корректного отображения графиков, диаграмм необходимо подключение 

отдельных модулей на языке HTML. 

По умолчанию Система использует модули, опубликованные на том же веб-сервере, 

на котором опубликована информационная база. При необходимости администратор может 

задать произвольное расположение модулей визуализации. 

Доступ к настройкам визуализации можно получить с помощью команды «Настройки 

визуализации» в разделе «Администрирование» – «Настройки LM Soft EAM».  

5.1.4 Протоколирование работы пользователей 

5.1.4.1 Журнал регистрации 

Для мониторинга событий, которые происходили в программе в определенный 

момент времени или действий, которые выполнял тот или иной пользователь предназначен 

журнал регистрации.  

В журнале регистрации могут фиксироваться основные действия, выполняемые по 

модификации данных, выполнению регламентных операций, подключению и отключению от 

программы и т.д. 

Журнал регистрации доступен по команде «Администрирование» - «Поддержка и 

обслуживание» - «Журнал регистрации»  

При работе с программой могут возникать события следующих видов, каждый из 

которых отображается в журнале регистрации специальным значком:  

− Ошибка; 

− Предупреждение; 

− Информация; 

− Информация по недоступным полям; 



 

 

− Примечание. 

Каждое событие фиксируется в отдельной строке журнала.  

В табличной части журнала выводится: 

− «Дата, время» - помимо даты и времени проставляется значок, отображающий 

вид события;  

− «Пользователь» - полное имя пользователя; 

− «Компьютер» - сетевое имя компьютера; 

− «Приложение» - например, Тонкий клиент;  

− «Сеанс» - номер сеанса;  

− «Событие» - тип события;  

− «Данные», «Комментарий» - указание объекта программы: указывается 

конкретный элемент списка, документ и т.п.; в комментарии - краткое описание события;  

− «Метаданные» - тип объекта программы и его наименование: список, вид 

документа и т.п. 

Для того чтобы настроить количество, видимость и взаимное расположение колонок 

журнала регистрации, нажмите «Еще» –> «Изменить форму». 

5.1.4.1.1 Обновление списка событий 

Список событий не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть 

события, которые попали в журнал регистрации после его открытия, нажмите  «Обновить 

текущий список» или клавишу F5.  

5.1.4.1.2 Количество событий 

Журнал отображает фиксированное количество записей, которое указывается в поле 

«Показывать» (По умолчанию равно 200). Кроме предопределенных значений (200, 500, 1000 

и 10000 событий) можно ввести произвольное количество событий, которое будет сохранено. 

5.1.4.1.3 Отборы 

С помощью отборов можно отфильтровать события в журнале регистрации. 

− В поле быстрого отбора «Критичность» выберите значения «Ошибки» или 

«Предупреждения», для того чтобы увидеть определенные виды событий. По умолчанию в 

журнале показаны Все события. 

− Для быстрой установки периода просмотра событий журнала нажмите  

«Интервал». Также к установке интервалов дат можно перейти с помощью двойного щелчка 

по содержимому колонки «Дата, Время». 

− Выделите данные в одной из колонок журнала, нажмите «Установить отбор по 

значению в текущей колонке». Будут отобраны события журнала, содержащие эти данные. 

Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

− Для того чтобы отобрать события по одному или нескольким критериям, 

нажмите  «Установить отбор». Также можно пройти по ссылке в поле «Отбор». Если 

заданы какие-либо отборы (в том числе и быстрые), ссылка принимает значение критериев 

отбора, если никаких отборов не установлено, то принимает значение «Не установлен». 

Производится установка фильтров отбора: 

− В поле «Интервал» выберите период, укажите «Начало» и «Окончание 

периода»; 



 

 

− В списке «Важность» с помощью флажков выберите один или несколько видов 

событий («Ошибка», «Предупреждение», «Информация», «Примечание»), по которым нужно 

произвести отбор. По умолчанию установлены все флажки; 

− В поле «События» выберите значения из списка с помощью флажков (по 

умолчанию установлены все флажки); 

− В поле «Пользователи» выберите значения из списка с помощью флажков (в 

этом списке указываются только пользователи, отраженные в журнале регистрации. По 

умолчанию флажки сняты); 

− В поле «Приложения» выберите значения из списка с помощью флажков 

(«Конфигуратор», «Тонкий клиент», «Фоновое задание». По умолчанию флажки сняты); 

− В поле «Компьютеры» выберите нужные значения из списка с помощью 

флажков (по умолчанию флажки сняты); 

− В поле «Сеансы» перечислите через ";" нужные номера сеансов; 

− В группе полей «Данные» можно выбрать для поиска один из видов отбора:  

 В поле «Метаданные» выберите нужные значения из списка 

(список упорядочен по типу данных) для отбора с помощью флажков: выберите нужное 

наименование списка, документа и т.д., например, «справочник Классификатор банков РФ»; 

 В поле «Данные» можно произвести выбор элементов для поиска 

из списков программы:  

 выберите «Тип данных», например, «Банк»;  

 Из соответствующего списка программы, например, 

«Классификатора банков РФ», выберите конкретный объект программы, например, 

«Сбербанк»; 

 В поле «Представление данных» наберите данные для поиска вручную 

или скопируйте из списка; 

 В группе полей «Транзакция» выберите из списка с помощью флажков 

«Статус транзакции» («Нет транзакции», «Зафиксирована», «Не завершена», «Отменена»). 

По умолчанию установлены все флажки. Также возможен отбор по полю «Идентификатор» 

транзакции. 

− В группе полей «Прочее» можно выбрать с помощью флажков для отбора 

«Рабочие серверы», «Основные IP-порты», «Вспомогательные IP-порты», также можно 

провести отбор по полю «Комментарий». 

 После указания полей для отбора нажмите на кнопку «ОК». После этого 

события будут отобраны, и ссылка примет вид перечисления критериев отбора. 

 Отображаются записи, удовлетворяющие заданным критериям отбора в 

количестве, не большем, чем значение поля «Показывать».  

 Для того чтобы отключить все отборы (в том числе и быстрые), нажмите 

«Отключить отбор» или выполните команду «Еще» -> «Отключить отбор». Эту команду 

также можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

5.1.4.1.4 Просмотр события 

Для просмотра детальной информации о событии выделите его в списке, нажмите 

 Открыть. Можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Также можно просмотреть событие с помощью двойного щелчка мыши по нужной 

строке.  



 

 

5.1.4.1.5 Просмотр объекта программы 

Если с событием связан некоторый объект программы, то этот объект можно открыть 

для просмотра.  

Выделите нужные данные в колонке «Данные, Комментарий» соответствующего 

события» и нажмите  «Открыть данные для просмотра». Также можно найти эту команду в 

контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Открыть данные для просмотра можно также двойным щелчком мыши по 

содержимому колонки «Данные, Комментарий». 

5.1.4.2 Реестр активных пользователей 

Реестр «Активные пользователи» содержит список пользователей, работающих в 

данный момент времени в программе.  

В этом списке отображаются не только пользователи, работающие с информационной 

базой при помощи приложений «Тонкий клиент», «Веб-клиент» или «Конфигуратор», но и 

такие пользователи как «COM-соединение», «WS-соединение», «Фоновое задание» и т.п.  

Реестр Активные пользователи доступен по команде «Администрирование» - 

«Поддержка и обслуживание» - «Активные пользователи».  

В табличной части Формы журнала выводится: 

− «Пользователь» - полное имя пользователя. Отображаются также внешние 

пользователи;  

− «Приложение» - указывается «Тип приложения», например, «Тонкий клиент». 

Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в 

других режимах подключения, например, соединения (COM) или веб-сервисы;  

− «Начало работы» - дата и время начала работы;  

− «Компьютер» - сетевое имя компьютера, с которого выполнен вход в 

программу;  

− «Сеанс» - номер сеанса, а также разделение данных. 

В нижней строке списка подсчитывается общее количество активных пользователей.  

Жирным шрифтом выделена строка, соответствующая тому сеансу работы 

пользователя, из которого открыт список активных пользователей.  

Для удобства просмотра списка можно использовать сортировку по любой колонке.  

5.1.4.2.1 Отборы 

С помощью поля «Показывать» можно выбрать из списка отбор по одному из 

предопределенных значений. По умолчанию выбрано значение «Все сеансы». 

5.1.4.2.2 Просмотр пользователя 

Для того чтобы просмотреть сведения о пользователе, воспользуйтесь двойным 

щелчком мыши по нужной строке.  

Также можно выделить нужную строку и выполнить команду «Еще» -> «Открыть». 

5.1.4.2.3 Просмотр журнала регистрации 

Для анализа работы выбранного пользователя по команде «Журнал регистрации» 

можно перейти к журналу регистрации, отфильтрованному по выбранному пользователю.  



 

 

5.1.4.2.4 Обновление списка 

Список активных пользователей не является динамическим списком. Для того чтобы 

увидеть активных пользователей, которые попали в список после его открытия, нажмите 

«Обновить текущий список» или клавишу F5. 

5.1.4.2.5 Завершение сеанса (клиент-серверный режим) 

В клиент-серверном режиме работы доступна команда «Завершить сеанс», 

принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей.  

Для корректной работы этой команды необходимо предварительно задать параметры 

администрирования программы (окно настроек открывается автоматически). 

5.1.4.3 Блокировка пользователей 

В системе предусмотрена возможность завершать работу всех активных 

пользователей (включая пользователя, инициировавшего блокировку) и блокировать вход в 

программу на определенный период времени.  

Такая возможность востребована для проведения профилактических или срочных 

работ в программе. Обычно такие работы проводят в ночные часы, чтобы не затруднять 

работу в программе других пользователей. Однако бывают различные внеплановые 

ситуации. Например, необходимо провести обновление версии программы, восстановление 

программы после сбоя электроснабжения, резервное копирование информационной базы и 

т.п. Большинство этих работ не могут быть проведены, если пользователи продолжают 

работать в программе. 

При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы 

регламентных заданий.  

Для блокировки пользователей пользователи необходимо выбрать пункт меню 

«Администрирование» и выбрать пункт «Поддержка и обслуживание». Откроется форма 

«Поддержка и обслуживание». 

На форме перейти по ссылке «Блокировка работы пользователей». Откроется окно 

Блокировка работы пользователей.  

Для просмотра информации, какие пользователи в настоящий момент работают в 

программе необходимо нажать на кнопку «Активные пользователи». 

Над параметрами блокировки выводится сообщение о состоянии блокировки: «Работа 

пользователей в программе разрешена (запрещена)». В последнем случае сообщение 

выделяется красным цветом. 

5.1.4.3.1 Блокировка работы пользователей 

При установке блокировки необходимо задать следующие параметры:  

− «Сообщение для пользователей» - напишите текст сообщения, выдаваемого 

пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений. Укажите, 

когда необходимо выйти из программы, опишите причину и ожидаемый период блокировки: 

Например: «Просьба завершить свою работу в программе до 20:00 в связи с проведением 

профилактических работ. База будет недоступна примерно 30 минут».  

− «Сроки блокировки» (дата и время начала, дата и время окончания). Окончание 

срока блокировки может не заполняться, в этом случае войти в программу будет невозможно 

до снятия блокировки администратором.  

− «Код для разблокировки» - произвольная строка, используя которую в качестве 

параметра запуска "/UC" в дальнейшем можно будет войти в программу, несмотря на 

установленную блокировку.  



 

 

− «Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий» - 

нажмите на ссылку, для того чтобы в клиент-серверном варианте программы запретить 

запуск регламентных заданий на время действия блокировки. В большинстве случаев 

рекомендуется использовать эту возможность. 

Для того чтобы заблокировать работу пользователей, нажмите «Установить 

блокировку». Предварительно программа запрашивает подтверждение администратора. Для 

подтверждения нажмите на кнопку «ОК». 

До начала срока блокировки во время подготовительных работ к завершению работы 

пользователей можно нажать «Остановить» и отменить блокировку. 

5.1.4.3.2 Действия по завершению работы в клиентском приложении 

Примерно за 15 минут до начала действия блокировки всем активным пользователям 

выдаются предупреждения о планируемом времени начала блокировки соединений и 

заданный текст сообщения блокировки. 

При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка 

завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с 

выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в 

программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до 

указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия 

при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе 

подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д.  

Нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут 

существовать «зависшие» сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли 

выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы 

посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите кнопку «Активные пользователи». 

Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-

серверном варианте программы.  

Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно, 

выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не 

устанавливается. 

После завершения работы всех активных пользователей в указанное время программа 

также выдает сообщение администратору о необходимости завершения сеанса. Для того 

чтобы остаться в программе и провести запланированные в ней работы, можно нажать на 

кнопку «Нет». 

При попытке войти в программу в период действия блокировки появится 

предупреждение с инструкцией для администратора. Для того чтобы разрешить работу 

пользователей, администратору предлагается произвести запуск программы с параметрами: 

− Новое подключение к информационной базе, начиная с этого момента и до 

окончания действия блокировки, будет возможно только в том случае, если в параметре 

командной строки "/UC" или параметре строки соединения "UC" указан код разрешения 

доступа. 

5.1.4.3.3 Снятие блокировки работы пользователей 

Блокировка работы пользователей после наступления указанного администратором 

срока снимается автоматически. 

Для снятия блокировки до истечения срока можно применить следующие способы: 

− Не завершая работу в программе, после окончания запланированных работ до 

окончания срока блокировки нажать «Блокировка работы пользователей» раздела 



 

 

«Администрирование» -> «Поддержка и обслуживание», открыть это окно, нажать «Снять 

блокировку»; 

− Войти в программу и снять блокировку для всех пользователей, используя 

указанные в предупреждении параметры запуска «/С РазрешитьРаботуПользователей» и 

«/UC» с кодом разрешения доступа, который был указан при установке блокировки; 

− Примечание: запуск клиентского приложения с параметром 

«РазрешитьРаботуПользователей» предназначен только для снятия блокировки и не 

предназначен для работы с программой.  

− Войти в программу, не снимая блокировки, и снять блокировку после 

проведения запланированных работ:  

− для входа в программу использовать указанные в сообщении параметры 

запуска, но без параметра "/С".  

− В параметре "/UC" написать код разрешения доступа, который был указан при 

установке блокировки. 

− после проведения запланированных работ до окончания срока блокировки 

выбрать команду «Блокировка работы пользователей» в разделе «Администрирование» -> 

«Поддержка и обслуживание», нажать кнопку «Снять блокировку». 

5.1.4.4 Отчеты администратора 

Дополнительным инструментом администратора системы для обеспечения 

мониторинга событий, или действий, которые выполнял тот или иной пользователь 

предназначены отчеты администраторы, сформированные на основе данных журнала 

регистрации.  

Страница отчетов администратора необходимо вызывается командой 

«Администрирование» - «Поддержка и обслуживание» - «Отчеты администратора». 

Отчетами на основе журнала регистрации являются: 

− Анализ активности пользователей; 

− Активность пользователя; 

− Контроль журнала регистрации; 

− Продолжительность работы регламентных заданий. 

5.1.4.4.1 Анализ активности пользователей  

Отчет выводит статистическую информацию по активности пользователей (часы 

работы, количество подключений, количество введенных/измененных 

документов/справочников, количество ошибок и предупреждений при работе пользователя, 

максимальное количество одновременно работающих пользователей). Для наглядности часть 

статистики выводится в виде диаграмм.  

Настройки: 

− Выберите Пользователей из списка (можно выбрать всех пользователей или 

группы пользователей); 

− Укажите Период. 

Дополнительные настройки: Выполните команду «Настройки» меню «Еще». Кроме 

основных настроек, доступны: 

− С помощью флажков включите или выключите вывод информации по 

количеству введенных и измененных документов и справочников в виде диаграмм; 



 

 

− Выберите вид диаграммы из списка для вывода информации по количеству 

введенных и измененных документов и справочников. 

5.1.4.4.2 Активность пользователя  

Выводится подробная статистика по активности выбранного пользователя (список 

созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для 

наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как 

расшифровка варианта отчета Анализ активности пользователей по конкретному 

пользователю. 

Настройки:  

− Выберите Пользователя из списка;  

− Укажите Период. 

Дополнительные настройки: Выполните команду «Настройки» меню «Еще». Кроме 

основных настроек, доступны: 

− Включите соответствующие флажки, выберите значение «Да», чтобы выводить 

данные о бизнес-процессах, задачах, справочниках, документах, или «Нет», чтобы не 

выводить. По умолчанию в отчете выводятся данные о справочниках и документах. 

5.1.4.4.3 Контроль журнала регистрации  

Представляет собой список критичных записей журнала регистрации (записи об 

ошибках и предупреждениях). Дает возможность контролировать проблемные ситуации в 

ходе эксплуатации программы. Отчет позволяет быстро проанализировать часто 

возникающие проблемы и принять решения по их устранению, не прибегая к помощи 

журнала регистрации. 

5.1.4.4.4 Продолжительность работы регламентных заданий  

Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов регламентных 

заданий в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера 

регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их. 

С помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания в 

отчете можно перейти к просмотру отчета «Сведения о Регламентном задании» и 

ознакомиться со статистической информацией о выбранном регламентном задании. 

Настройки:  

− Выберите День, для того чтобы получить отчет за часть этого дня;  

− Укажите Начало периода - время выбранного дня, с которого необходимо 

получить данные о работе регламентных заданий. 

Дополнительные настройки: Выполните команду «Настройки» меню «Еще». Кроме 

основных настроек, доступны: 

− Укажите Конец периода - время выбранного дня, до которого необходимо 

получить данные о работе регламентных заданий; 

− Выберите «Да», для того чтобы отображать фоновые задания; выключите 

флажок или выберите «Нет», чтобы не отображать; 

− укажите Минимальную продолжительность сеансов регламентных заданий (в 

секундах), по умолчанию равно 1; 

− укажите Минимальное число одновременно работавших регламентных заданий 

за период, по умолчанию равно 2; 

− Включите флажок, для того чтобы скрыть регламентные задания. 



 

 

5.1.5 Удаление помеченных объектов 

Удаление выполняется с контролем ссылочной целостности. Это значит, что если на 

тот или иной объект программы (документ, элемент справочника и т.д.) ссылаются другие 

объекты, то удаление объекта не будет выполнено. Тем не менее, следует помнить, что 

удаление помеченных объектов - необратимая операция.  

Мастер удаления помеченных объектов вызывается командой «Администрирование» - 

«Удаление помеченных объектов». Доступны режимы: «Автоматическое удаление всех 

помеченных объектов» и «Выборочное удаление объектов». 

5.1.6 Обновление системы 

Обновление системы состоит из нескольких частей: обновление конфигурации LM 

Soft EAM и / или обновление скриптов визуализации. 

Для обновления конфигурации необходимо установить шаблон обновления. 

Установка шаблона обновления происходит аналогично установке шаблона конфигурации. 

Дальнейшие действия выполняются в режиме «Конфигуратор»:  

− выберите пункт меню «Конфигурация» – «Поддержка» – «Обновить 

конфигурацию» 

− в открывшейся форме выберите «Поиск доступных обновлений 

(рекомендуется)» 

− далее произойдет поиск, и, если установка шаблона обновления была 

произведена корректно, будет предложено выбрать обновление до новой версии 

− затем выберите пункт меню «Конфигурация» – «Обновить конфигурацию базы 

данных». Этот процесс необходимо выполнять в монопольном режиме (при отсутствии в 

системе работающих пользователей) 

− после обновления конфигурации базы данных необходимо выполнить запуск 

системы в режиме тонкого клиента от имени пользователя с административными правами. 

При первом запуске будут выполнены дополнительные обработки данных, связанные с 

обновлением. 

Для обновления скриптов визуализации необходимо скопировать новые файлы в 

папку со скриптами и перезапустить веб-сервер. В процессе перезапуска веб-сервера с 

информационной базой не должны работать пользователи.  

5.1.7 Создание резервной копии БД. 

Создание резервной копии данных производится путем создания резервной копии 

базы данных и путем создания полной копии сервера Системы. 

Создание резервной копии базы данных должно выполнятся согласно официальной 

документации по БД, опубликованной производителем.  

Создание полной резервной копии сервера Системы производится штатными 

средствами операционной системы или виртуальной среды (в зависимости от варианта 

размещения). 

5.2  Ведение справочников 

5.2.1 Ведение справочной информации 

LM Soft EAM содержит справочники следующих типов: 

− Справочники, разработанные непосредственно для поддержки функций 

системы; 



 

 

− Справочники, которые являются стандартными для платформы 1С: 

Предприятие; 

− Справочники, доступные для редактирования пользователям; 

− Справочники, доступные для редактирования администратором; 

− Справочники не доступные для редактирования; 

Для доступа к справочникам следует использовать команды раздела «Справочники». 

5.3  Управление пользователями 

Система позволяет настроить доступ пользователей к различным функциям. Для этого 

в Системе предусмотрены предопределенные наборы ролей. В Системе предусмотрена 

возможность автоматизации процессов управления у сотрудников, реализующие различные 

организационные роли. 

Сотруднику, в зависимости от его роли в проекте назначается интерфейс 

автоматизированного рабочего места (АРМ). 

АРМ включает в себя:  

− Вид начальной страницы, на которую пользователь заходит после авторизации; 

− Состав меню. 

− Набор прав и возможности по их ограничению. 

Настройки АРМа производится администратором системы и определяются заданием 

профиля групп доступа.  

5.3.1 Дополнительные действия с журналом пользователей 

5.3.1.1 Просмотр недействительных пользователей 

Пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы 

посмотреть таких пользователей, включите флажок «Показывать недействительных 

пользователей» внизу списка.  

5.3.1.2 Просмотр пользователей нижестоящих групп 

Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом 

иерархии, необходимо установить флажок «Показывать пользователей нижестоящих групп» 

в нижней части списка. По умолчанию флажок включен. 

5.3.1.3 Просмотр списка пользователей информационной базы 

Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода пользователей по 

команде «Еще» - «Пользователи информационной базы» можно перейти к контролю записей 

и синхронизации списка пользователей со списком пользователей информационной базы.  

5.3.1.4 Группировка пользователей 

В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список 

состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой – список 

пользователей выделенной группы. По умолчанию текущей является группа «Все 

пользователи», т.е. видны все пользователи программы.  

Один и тот же пользователь может одновременно входить в разные группы. Включить 

пользователя в группу можно разными способами:  

− При вводе пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать 

на кнопку «Создать».  

− Для добавления в группу большого числа пользователей можно открыть окно 

группы и нажать «Подобрать». При этом для подбора используется список «Пользователи», 

состоящий из трех частей.  



 

 

− Выделите пользователя в списке, выполните команду меню «Еще» - 

«Назначить группы», с помощью флажков включите его в одну или несколько групп. Также 

можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.  

− Перетащите одного или нескольких пользователей мышью в нужную группу. 

Подтвердите свой выбор, нажав кнопку «Да». Для использования этой возможности флажок 

«Показывать пользователей нижестоящих групп» необходимо отключить. 

5.3.1.5 Ввод группы пользователей 

Для ввода группы нажмите  Создать группу.  

Также можно воспользоваться командой «Создать» контекстного меню по правой 

кнопке мыши в левой части списка. 

5.3.1.6 Включение группы пользователей в другую группу 

Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню 

по правой кнопке мыши «Переместить в группу». Выберите группу для перемещения. 

5.3.1.7 Подбор участников группы пользователей 

В случае если из списка пользователей производится подбор участников группы, он 

состоит из трех частей. Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части 

пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные 

пользователи.  

Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы 

пользователей. Выбрав нужную группу (или группу «Все пользователи»), можно 

просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка. 

Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с 

помощью стрелки переместите в правую часть «Выбранные пользователи».  Также можно 

перенести пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка 

мышью. 

Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных 

пользователей из правой части списка аналогичными действиями.  

С помощью двойной стрелки << можно убрать из выбранных сразу всех 

пользователей.  

Программа ведет подсчет выбранных пользователей. 

После окончания подбора участников группы пользователей нажмите кнопку 

«Завершить и закрыть». 

5.3.2 Назначение группы доступа пользователю 

Группа доступа определяет совокупность действий с данными Системы, которые 

могут выполнять участники этой группы. Группы доступа соответствуют различным 

должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей Системы. Группа 

доступа определяет доступ участника к Профилю (АРМу). Пользователь может входить 

одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его 

персональные настройки прав доступа. 

Для создания группы доступа системы необходимо выбрать пункт меню 

«Администрирование» и выбрать пункт «Настройки пользователей и прав»  

На открывшейся Форме нажмите на ссылку Группы доступа. Откроется Форма для 

ведения групп доступа. 

На форме доступны следующие кнопки: 



 

 

− «Создать»; 

− «Создать группу»; 

− «Найти». 

5.3.2.1 Создание группы доступа 

Нажмите на кнопку «Создать». Откроется Форма создания группы доступа.  

Для группы доступа задается профиль (рекомендуется с него начать заполнение), 

список участников и ограничения доступа. Выберите Профиль. Он определяет 

права (списком ролей) и возможности ограничения прав по «разрезам» (видам доступа). Для 

выбора встаньте на поле «Профиль» и нажмите «Показать все». Откроется окно выбора 

профиля групп доступа.  Виды доступа из профиля будут добавлены в группу доступа 

автоматически.  

Заполните поле «Наименование» группы доступа. Рекомендуется называть группу 

доступа во множественном числе таким образом, чтобы ее имя содержало указание на 

используемый в ней профиль (в поле «Профиль») и однозначно характеризовало 

определенный в ней состав настроек прав доступа.  

Группа доступа может входить в одну из папок групп доступа. Для включения в 

группу в поле «Группа (папка)» выберите папку из списка. 

На закладке «Участники» заполните список участников группы доступа.  

На закладке «Описание» можно ввести подробную информацию о группе доступа. 

После окончания создания группы доступа нажмите на кнопку «Завершить и 

закрыть». 

5.3.2.1.1 Участники 

Для добавления сразу нескольких участников нажмите на кнопку «Подобрать», для 

добавления одного участника нажмите «Еще» -> «Добавить». Выберите из предлагаемого 

списка нужных участников группы доступа.  

Для удаления одного или нескольких ненужных участников группы доступа выделите 

их, нажмите  Удалить. 

Заполните поле Ответственный (выберите из списка Пользователи). Пользователь, 

указанный в группе доступа как Ответственный, может изменять состав участников данной 

группы.  

После окончания подбора участников группы пользователей нажмите кнопку 

«Завершить и закрыть». 

 



 

 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

В системе «1С:Предприятие» значительная часть данных хранится в виде ссылок. 

Например, при вводе документов многие реквизиты документа могут заполняться путем 

выбора значения из списка или документа из списка документов. Такие реквизиты являются 

ссылками на элементы соответствующих списков. 

Использование ссылок позволяет избежать многократного исправления одной и той 

же информации в разных местах. Например, после ввода и распечатки ряда документов 

выяснилось, что наименование организации-контрагента, на которую были выписаны эти 

документы, указано неправильно. Так как наименование контрагента вводилось в документы 

путем выбора из списка контрагентов, достаточно отредактировать наименование 

контрагента только в списке – измененное наименование будет отражено в документах 

автоматически, и достаточно будет только заново построить печатные формы. 

Однако если удалить организацию-контрагента из списка, то во всех документах, в 

которых она использовалась, останутся так называемые «неразрешенные ссылки» – ссылки 

на несуществующий объект. 

Для исключения таких ситуаций в системе «1С:Предприятие» существует механизм 

контроля ссылочной целостности. 

6.1  Основные понятия 

Механизм контроля ссылочной целостности разделяет процесс удаления объектов 

данных, на которые могут существовать ссылки (списки и документы), на два этапа. 

На первом этапе пользователи выполняют пометку объектов на удаление. При этом 

помеченный на удаление объект практически ничем не отличается в использовании от 

обычного объекта. 

На втором этапе администратор системы или иное лицо, для которого определены 

соответствующие права (установлено право Интерактивное удаление помеченных для 

соответствующих видов списков и документов), выполняет специальную процедуру – 

удаление помеченных объектов, которая реализована в виде стандартной функции Удаление 

помеченных объектов. В ходе выполнения этой процедуры происходит полный анализ всех 

ссылок на помеченные объекты, и могут быть удалены только те объекты, на которые 

ссылки либо отсутствуют, либо располагаются в объект. 

Фактически процедура удаления помеченных объектов является регламентной. Ее 

рекомендуется выполнять периодически по мере накопления помеченных объектов. 

6.2  Включение режима контроля ссылочной целостности 

Система «1С:Предприятие» позволяет удалять лишнюю или устаревшую 

информацию в двух режимах: 

 Непосредственное удаление объектов – не производится анализ использования 

удаляемого объекта в других объектах базы данных. 

 Использование контроля ссылочной целостности – объекты сначала 

помечаются на удаление, а затем производится контроль наличия ссылок на эти объекты в 

других объектах. 

ВНИМАНИЕ! Установка прав удаления (непосредственное удаление или 

использование контроля ссылочной целостности) производится для каждой роли, 

назначаемой пользователям, по каждому виду объектов (списков и документов) на этапе 

проектирования прикладного решения. 



 

 

Если пользователь работает в режиме непосредственного удаления, то 

дополнительная ответственность ложится и на пользователя, выполняющего удаление 

объектов, и на администратора системы, определяющего права пользователей и действия 

системы при неразрешенных ссылках. Работа системы без контроля ссылочной целостности 

может быть, например, использована специалистами в процессе отладки прикладного 

решения. Если контроль ссылочной целостности не используется, то удаление объектов 

происходит непосредственно (без пометки на удаление), и появляется возможность 

образования неразрешенных ссылок. 

Самым радикальным способом установки режима контроля ссылочной целостности 

является отключение в конфигурации в целом прав непосредственного удаления объектов. 

Таким способом полностью исключается возможность в пределах данного прикладного 

решения непосредственно удалять объекты. Пользователи будут иметь возможность только 

помечать объекты на удаление. 

Предоставление прав на непосредственное удаление, а также установку и снятие 

пометки удаления объектов производится для каждого вида объектов конфигурации. Если по 

данному виду для выбранного набора прав (роли) установлено право Интерактивное 

удаление, то пользователи, для которых определена эта роль, имеют возможность 

непосредственного удаления объектов данного вида. Установка прав производится при 

разработке прикладного решения. 

Аналогично предоставляется право установки и снятия пометки удаления объектов, а 

также удаления помеченных объектов. 

Разумеется, только отключение в конфигурации права Интерактивное удаление 

обеспечивает согласованное использование механизма ссылочной целостности всеми 

пользователями. 

ВНИМАНИЕ! Заметим, что также существует возможность непосредственного 

удаления объектов средствами встроенного языка. Поэтому элементы конкретной 

конфигурации могут выполнять непосредственное удаление в обход механизма контроля 

ссылочной целостности. В этом случае ответственность за целостность данных лежит на 

специалисте, выполняющем разработку конкретного механизма системы. 

6.3  Непосредственное удаление объектов 

Если режим контроля ссылочной целостности не используется (в конфигурации 

установлено право Интерактивное удаление у конкретного пользователя для конкретного 

вида объекта конфигурации), в списках списков и в журналах документов пользователь 

имеет возможность использовать пункт меню Удалить непосредственно (клавишу Shift + Del 

или соответствующую кнопку панели инструментов) для удаления данного вида объектов. 

При этом данный объект будет удален без проверки ссылок на него в других объектах. 

6.4  Установка и снятие пометки удаления 

При использовании механизма контроля ссылочной целостности в списках списков и 

журналах документов в меню Еще (Все действия) присутствует пункт Пометить на 

удаление/Снять пометку. При выборе данного пункта меню выполняется пометка объекта на 

удаление. Помеченный на удаление объект отмечается в левой колонке списка значком, 

изображающим перечеркнутый образ объекта. 

ВНИМАНИЕ! При пометке на удаление проведенного документа он становится 

непроведенным. 



 

 

Выбор пункта меню Еще – Пометить на удаление/Снять пометку удаления (Все 

действия – Пометить на удаление/Снять пометку удаления) помечает объект на удаление, а 

для помеченного на удаление объекта снимает у него пометку удаления. 

ВНИМАНИЕ! При снятии пометки удаления у документа он не становится 

проведенным. Для того чтобы он стал проведенным, документ следует провести. 

Возможность установки и снятия пометки удаления конкретным пользователем также 

регламентируется правами доступа (отдельно пометка и снятие пометки). 

6.5  Особенности использования объектов, помеченных на удаление 

В основном помеченные на удаление объекты используются так же, как и обычные. 

Они также показываются в списках, по ним может выполняться поиск и т. д. Помеченные на 

удаление объекты могут быть открыты и изменены. 

Помеченный на удаление документ не может быть проведен. При попытке выполнить 

проведение помеченного на удаление документа выдается соответствующее сообщение, и 

проведение документа не выполняется. 



 

 

7 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

 

В ходе работы с системой системному администратору (программисту) могут 

выдаваться сообщения, приведенные в таблице (Таблица 5) ниже. 

Таблица 5. Сообщения системному программисту. 

Текст сообщения Описание сообщения Возможные действия 

Идентификация пользователя 

не выполнена 

Сообщение появляется 

после нажатия кнопки 

«Вход» при незаполненном 

поле «Имя пользователя» 

Ввести в поле «Имя 

пользователя» корректными 

данными и повторить 

попытку входа в систему. 

Идентификация пользователя 

не выполнена 

Сообщение появляется 

после нажатия кнопки 

«Вход» при незаполненном 

поле «Пароль» 

Ввести в поле «Пароль» 

корректные данные и 

повторить попытку входа в 

систему. 

Не обнаружена 

установленная версия 

1С:Предприятия 

Сообщение может 

появиться при 

неправильной установке 

программы 

Проверить правильность 

установки 1С: Предприятия, 

повторить попытку 

соединения 

Информационная база не 

обнаружена 

Сообщение может 

появиться при 

неправильной установке 

программы 

Проверить путь к 

информационной базе, 

повторить попытку 

соединения 

Несоответствие версий 

клиента и сервера 1С: 

Предприятия 

Сообщение может 

появиться при 

неправильной установке 

программы 

Проверить правильность 

установки 1С: Предприятия, 

повторить попытку 

соединения 

Выполнение запроса было 

прервано: [причина] 

Сообщение появляется при 

отсутствии соединения с 

сервером  

Проверить соединение с 

сервером, повторить 

попытку соединения 

Для выполнения административных обязанностей часто требуется выяснить, какие 

события происходили в определенный момент времени или какие действия выполнял тот 

или иной пользователь. 

Для этих целей предназначен журнал регистрации. В нем могут фиксироваться 

различные события. С его помощью администратор может получить историю работы 

пользователей с системой. 

При работе пользователей система «1С:Предприятие» фиксирует в журнале основные 

действия, выполняемые пользователем по модификации данных информационной базы, 

выполнению регламентных операций, подключению и отключению от системы и т. д. 

Просмотр журнала регистрации выполняется в соответствующей форме (Рисунок 20). 



 

 

 

Рисунок 20 Журнал регистрации 

Каждое событие фиксируется в отдельной строке журнала. В левой колонке Дата, 

время пиктограммой отображается вид события. Для просмотра события следует выбрать 

пункт Еще – Просмотр текущего события в отдельном окне (Все действия – Просмотр 

текущего события в отдельном окне). 

При работе с системой могут возникать события следующих видов (Рисунок 21): 

 

Рисунок 21 Виды событий журнала регистрации 

Если событие связано с данными, то становится доступным пункт Еще – Открыть 

данные для просмотра (Все действия – Просмотр текущего события в отдельном окне). С его 

помощью можно просмотреть данные, с которыми связано событие. 

Событие может быть либо транзакционным, либо независимым (определяется 

программно). По умолчанию установлен независимый режим записи событий. 

Следует учитывать, что есть набор предопределенных событий, которые 

формируются на уровне системы. Для таких событий транзакционность устанавливается 

также на уровне системы. Так, события изменения данных, проведения документов являются 

транзакционными, а начало и завершение сеанса – независимыми. Ниже приведен полный 

список предопределенных событий. 

 Независимые: 

o Сеанс: 

▪ Начало, 

▪ Завершение, 

▪ Аутентификация, 

▪ Ошибка аутентификации. 

o Провайдер Open-ID: 

▪ Подтверждено, 

▪ Отклонено. 



 

 

o Информационная база: 

▪ Изменение конфигурации, 

▪ Изменение конфигурации базы данных, 

▪ Изменение главного узла, 

▪ Изменение параметров журнала регистрации, 

▪ Изменение параметров информационной базы, 

▪ Изменение региональных установок, 

▪ Удаление данных информационной базы, 

▪ Запуск фонового обновления конфигурации базы данных, 

▪ Отмена фонового обновления конфигурации базы данных, 

▪ Приостановка фонового обновления конфигурации базы данных, 

▪ Продолжение фонового обновления конфигурации базы данных, 

▪ Завершение фонового обновления конфигурации базы данных. 

o Тестирование и исправление: 

▪ Предупреждение, 

▪ Ошибка, 

▪ Сообщение. 

o Фоновое задание: 

▪ Запуск, 

▪ Успешное завершение, 

▪ Ошибка выполнения, 

▪ Отмена. 

o Доступ: 

▪ Отказ в доступе, 

▪ Доступ. 

o Пользователи: 

▪ Добавление, 

▪ Изменение, 

▪ Удаление. 

o Ошибка выполнения. 

 Транзакционные: 

o Данные: 

▪ Изменение периода рассчитанных итогов, 

▪ Добавление, 

▪ Изменение, 

▪ Удаление, 

▪ Проведение, 

▪ Отмена проведения. 

o Транзакция: 

▪ Начало, 

▪ Фиксация, 

▪ Отмена. 

В колонках Транзакция и Статус транзакции показывается информация о транзакции. 

Для транзакционных событий статус транзакции может принимать одно из следующих 

значений: Не завершена, Зафиксирована, Отменена. У независимых событий статус 

транзакции отсутствует. 

При начале транзакции в журнал регистрации записывается событие начала 

транзакции Транзакция.Начало, которому присваивается идентификатор транзакции. По 



 

 

завершении транзакции в случае ее фиксации в журнал записывается событие 

Транзакция.Фиксация, статус транзакции записи Транзакция.Начало обновляется на 

Зафиксирована. В случае отмены транзакции в журнал записывается событие 

Транзакция.Отмена, статус транзакции для записи Транзакция.Начало обновляется на 

Отменена. В случае аварийного завершения выполнения статус транзакции остается Не 

завершена. 

ВНИМАНИЕ! При открытии журнала регистрации по умолчанию устанавливается 

отбор по событиям, исключающий события, связанные с транзакциями. 

Записи, соответствующие отмененным транзакциям и транзакциям с неопределенным 

статусом, выводятся бледным шрифтом. 

Кроме просмотра журнала регистрации текущей информационной базы, имеется 

возможность просмотреть фрагмент журнала регистрации, ранее сохраненного в формате 

LGP. Для этого нужно воспользоваться командой Еще – Загрузить из файла (Все действия – 

Загрузить из файла). 

Структура журнала регистраций при выгрузке её в XML-файл, приводится в 

приложении.  



 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей инструкции применяют следующие обозначения и сокращения: 

   

ОПФ   Основные производственные фонды 

АРМ   Автоматизированное рабочее место 

Обно

вление 

индекса 

ППД 

  Обновление индекса полнотекстового поиска данных 

Отло

женное 

обновление 

ИБ 

  Отложенное обновление информационной базы 
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