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Шаг 1. Установка платформы «1С:Предприятие 8.3»
На этом шаге мы разберем процедуру установки платформы «1С:Предприятие 8.3», далее
«платформа».
Внимание! Все дальнейшие описания в данном шаге предполагают, что проводится установка
программы на один компьютер. Ключи аппаратной защиты, платформа, база данных и сервер
лицензирования будет находиться на одной машине. Также, предполагается, что платформа
«1С:Предприятие 8.3» еще не установлена.

Установка платформы «1С:Предприятие»
Установочный файл платформы вы можете запросить у нашей команды разработчиков по
электронной почте sale@1c-reklama.ru или телефону (495) 2870844
Распаковываем полученный архив платформы и запускаем в нем файл «Setup.exe» как показано
на картинке ниже.

В появившемся окне и во всех последующих окнах необходимо нажимать кнопку «Далее», а все
опции в процессе установки рекомендуется оставить «как есть».
В последнем окне установки снимите галку «Открыть файл Readme» и нажмите кнопку «Готово»
Установка платформы завершена.

Установка лицензии на платформу «1С:Предприятие 8.3»
Лицензии на платформу бывают двух видов: 1. Аппаратный ключ защиты. 2. Программный ключ
защиты.
Для установки аппаратного ключа защиты необходимо вставить USB ключ в свободный USB порт.
Для установки программного ключа защиты необходимо ввести регистрационные данные и пинкод при первом запуске программы «Управление наружной рекламой».
Подробнее о процедуре установки платформы «1С» можно ознакомиться в книге
«1С:Предприятие 8.3. Руководство по установке и запуску» из комплекта поставки
«1С:Предприятие 8.3».

Шаг 2. Установка лицензии на ПО «Управление наружной рекламой»
Для ПО «Управление наружной рекламой» существуют только программные ключи защиты.
Порядок установки таких ключей описан ниже.
Необходимо установить сервер лицензий СЛК. Установочный файл вы можете запросить у нашей
команды разработчиков по электронной почте sale@1c-reklama.ru или телефону (495) 2870844
Запустите присланный вам файл licenceserver-3.0.win и нажмите на кнопку «Установить» как
показано на рисунке ниже.

После установки нажмите на кнопку «Завершить» не убирая галка «Открыть консоль сервере
СЛК».

После завершения установки автоматически откроется окно браузера, в котором будет
информация о сервере СЛК. Необходимо перейти в раздел «Установка лицензий» и ввести пинкод лицензии, ИНН и КПП вашей компании, а также выбрать компьютер, к которому будет
привязана лицензия. Пример показан на рисунке ниже.

Если лицензия была установлена на другой ПК или сервер, то дополнительно потребуется
указать IP адрес или название этого ПК или сервера в самой программе «Управление наружной
рекламой». Чтобы указать адрес ПК или сервера где был установлен сервер лицензий,
необходимо перейти в меню «Администрирование» далее «Параметры связи с сервером
лицензий», ввести IP адрес или название ПК или сервера, а номер порта оставить неизменным
(9099).
На этом установка лицензии на ПО «Управление наружной рекламой» завершена.

Шаг 3. Установка конфигурации «Управление наружной рекламой»
Наша команда предоставит вам два варианта программы. Первый вариант — это пустая база
данных, а второй это демонстрационная база данных, которая наполнена демонстрационными
данными. Ниже будет приведен порядок установки базы данных для обоих случаев.
Запустите ярлык 1С с названием «1C Предприятие.exe» на рабочем столе и нажмите на кнопку
«Добавить» как показано на рисунке ниже.

В следующем окне выберите пункт «Создание новой информационной базы» и нажмите «Далее».
В следующем окне выберите пункт «Создание информационной базы без конфигурации для
разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы»
В следующем окне впишите наименование конфигурации как показано на рисунке ниже и
нажмите «Далее».

В следующем окне вам необходимо указать папку, в которой будет храниться ваша база данных.

После этого нажмите на кнопку «Далее» а следом «Готово».
Теперь необходимо запустить 1С в режиме конфигуратора как показано на рисунке ниже.

Чтобы загрузить демонстрационную базу зайдите в меню «Администрирование» и выберите
пункт «Загрузить информационную базу». Далее выберите файл с расширением .dt, который вам
вышлет наша команда разработчиков и нажмите «Открыть». Дождитесь окончания загрузки,
закройте конфигуратор и зайдите в программу в режиме «1С: Предприятие».

Чтобы загрузить пустую базу зайдите в меню «Конфигурация» и нажмите на пункт «Открыть
конфигурацию», далее выберите пункт «Загрузить конфигурацию из файла». Далее выберите
файл с расширением .cf, который вам вышлет наша команда разработчиков и нажмите
«Открыть». Дождитесь окончания загрузки, закройте конфигуратор и зайдите в программу в
режиме «1С: Предприятие».

