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Настройка автоматического обновления в BAS и 1С:Підприємство 

Для настройки автоматического обновления необходимо зарегистрироваться на Портале 
ИТС, сайт portal.bas-soft.eu. Инструкция по регистрации 

Если в конфигурацию вносились  изменения -  
обновление конфигурации должен производить 

квалифицированный специалист! 
 

Шаг 1. В типовой конфигурации линейки BAS, выбираем пункт меню Администрирование > 
Интернет-поддержка и сервисы, в разделе Настройка Интернет-поддержки нажимаем кнопку 
Подключить.   

В типовых конфигурациях линейки 1С:Підприємство:  

 УТП - Для настройки автоматического обновления типовой конфигурации Управление 
торговым предприятием необходимо открыть пункт меню Сервис  > Интернет-
поддержка пользователей > Обновление конфигурации через Интернет. 

 ЗУП - Для настройки автоматического обновления типовой конфигурации Зарплата и 
управление персоналом необходимо открыть пункт меню Сервис > Служебные > 
Обновление конфигурации через Интернет. 

 

Рисунок Шаг 1 

Шаг 2. В открывшемся окне Подключение Интернет-поддержки вводим Логин и Пароль, 
который используется вами на Портале ИТС portal.bas-soft.eu, нажимаем кнопку Войти и 
окно формы закрывается.  

 

Рисунок Шаг 2 

 

Данная настройка предназначена 

только для типовых конфигураций! 
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Шаг 3. В разделе Интернет-поддержка и сервисы, кликаем опцию Обновление версии 
программы, ставим флаг в строке При запуске программы.  

 

Рисунок Шаг 3 

Шаг 4. Если есть пропущенные обновления, после входа в вашу учетную базу данных в 
течение минуты внизу окна программы появится всплывающее окно Обновление программы. 

 

Рисунок Шаг 4 

Шаг 5. Кликаем дважды левой клавишей мыши опцию Доступно обновление программы. 
Откроется  Помощник обновления конфигурации и отобразит текущую версия и доступное 
обновление. Кликаем кнопку Далее и программа начнет выполнение поиска и получения 
файлов обновления.    

 

Рисунок Шаг  5 
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Шаг 6. Процесс обновления программы займет некоторое время. Увидев сообщение, что 
Файлы обновления успешно получены – кликаем кнопку Далее. 

 

Рисунок Шаг 6 

Шаг 7. Устанавливаем отметку в строке Установить обновление прямо сейчас (потребуется 
перезапуск) и делаем настройку каталога для сохранения архивной копии. Каталог 
резервной копии указываем один раз, программа запомнит этот путь и в следующих 
обновлениях будет сохранять резервную копию в этот каталог.  

Для настройки каталога кликаем активную строку Создавать временную резервную копию 
ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации. 

 

Рисунок Шаг 7 

Шаг 8. В открывшемся окне ставим галку в строке  Создать резервную копию и сохранить в 
указанном каталоге, указываем каталог для сохранения архивной копии. Закрываем окно 



Линия консультаций «Орбис-Т» Инструкция по настройке автоматического обновления в BAS и 1С:Підприємство Страница 4 

 

нажатием копки ОК. После нажатия кнопки далее окно «Помощника обновления 
конфигурации» закроется.  

 

Рисунок Шаг 8 

 

 

 

 

 

 

Шаг 9. По завершению обновления программа откроется в режиме BAF и в окне появится 
информация о номере версии и полоска-индикатор фактического объёма загрузки в %. 

 

Рисунок Шаг  9 

Линия консультаций «Орбис-Т» тел.: (057)780-70-79, (067)353 70 79 e-mail: hotline@orbis.com.ua 

Не выключайте питание компьютера до 

завершения процесса! 

Архивную копию сохранять в выделенный 
каталог информационной базы! 

! 
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