
Инструкция по установке/обновлению платформы 1С: Предприятие  

Автоматическое обновление платформы 1С Предприятие  

Обновление платформы 1С Предприятие на рабочих ПК пользователей происходит, 
преимущественно, в автоматическом режиме, если они находятся в корпоративной сети ВУЗа, 
стоит операционная система Windows, стоят стандартные настройки антивируса и никакие другие 
факторы не препятствуют установке новых компонент. 

Автоматическая установка новой версии платформы запускается при попытке войти в программу с 
ярлыка 1С на рабочем столе ПК пользователя. При старте процесса обновления 1С появятся 
информационные окна (рисунок 1). В этом случае нужно дождаться окончания настройки и не 
нажимать команду «Отмена».   

 

  

Рисунок 1. Старт процесса автоматического обновления 

Если у Вас при обновлении появилось информационное окно вида (рисунок 2.), то в нем 
необходимо нажать команду ОК и не нажимать Отмена  

  

Рисунок 2. Возможное предупреждение 

После завершения обновления необходимо попытаться войти в систему как обычно с 
ярлыка на рабочем столе Вашего ПК.  



Установка/обновление платформы 1С вручную 

Если при входе в 1С у Вас появляется ошибка (рисунок 3), это значит, что платформа по какой-то 
причине не обновилась автоматически на новую версию и необходимо произвести установку 
самостоятельно вручную, либо обратиться за помощью к администратору вашего подразделения. 

Для установки системы требуются права администратора. 

Внимание! Если компьютер находится в сети ТГУ, воспользуйтесь хранилищем дистрибутивов, 
расположенному по адресу \\staff.tsu.ru\1C (адрес для проводника Windows). Для учетной записи 
с правами администратора достаточно запустить файл 1cestart.exe , иначе можно запустить 
установку конкретной версии из соответствующей папки. 

Подробная последовательность действий по ручному обновлению описана ниже.  

  

Рисунок 3. Ошибка несоответствия версий 

Сначала необходимо скачать дистрибутив платформы себе на ПК. Для этого в любом браузере 
нужно перейти на сайт Управления информатизации ТГУ http://it.tsu.ru (раздел 
Факультетам/подразделениям, пункт Корпоративные системы 1С) или по ссылке 
http://it.tsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=766 и скачать 
подходящий дистрибутив. 
Для этого необходимо кликнуть один раз на название подходящего дистрибутива и сохранить его 
(рисунки 4, 5).  
 

http://it.tsu.ru/
http://it.tsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=766%20


Рисунок 4. Расположение дистрибутива на сайте УИ ТГУ 
 

 
Рисунок 5. Предложение сохранить файл дистрибутива 

 
Если все было сделано верно, то в выбранном месте на ПК появится данный файл. 
Далее запускаем установку платформы, кликнув дважды мышью на скачанный файл (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6. Пример скачанного дистрибутива 

 

При необходимости разрешаем вносить имения на ваш компьютер (рисунок 7). 



 

Рисунок 7. Запрос на внесение изменений. 
 

Если у текущего пользователя нет прав администратора, то вместо запроса на внесение 
изменений (рисунок 7), система предложит ввести учетные данные от пользователя с правами 
администратора (рисунок 8). Необходимо ввести правильные логин\пароль администратора. 
 
После завершения процесса установки откроется окно запуска 1С: Предприятия (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Пример окна запуска приложения 
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