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Руководство пользователя по обновлению конфигурации 
1С:Управление компанией 8 для Балтии. 

Обновления конфигурации "1С:Управление компанией 8 для Балтии" скачива-

ются пользователем программы из личного кабинета на портале https://its.1c.eu/. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ОБНОВЛЕНИЮ: 

1. В строке поиска введите фрагмент текста, например, номер версии конфигу-
рации и нажмите либо клавишу Enter на клавиатуре, либо кнопку  справа 
поля ввода строки поиска. 

 

2. Подведите курсор мыши к нужной ссылке и щелкните по ней. 

 

https://its.1c.eu/
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Руководство пользователя по обновлению конфигурации 
1С:Управление компанией 8 для Балтии. 

3. В браузере откроется новое окно для авторизации. 

 

4. Введите логин и пароль зарегистрированного на портале its.1c.eu пользователя 
и нажмите кнопку Войти. В результате откроется раздел 1С:Обновление 
программ. 
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Руководство пользователя по обновлению конфигурации 
1С:Управление компанией 8 для Балтии. 

На этой странице расположены следующие ссылки: 

 Новое в версии – открывает страницу с описанием изменений, вошедших 

в новый релиз конфигурации. 

 Порядок обновления – открывает страницу с описанием последователь-

ности действий по обновлению конфигурации Вашей базы данных. 

 Дистрибутив обновления – открывает страницу, на которой располагаются 

ссылки для скачивания дистрибутива (установочного пакета, который 

содержит в себе все нужные компоненты). 

 

При нажатии по одной из ссылок (см. на скриншоте выше) на экран 
выводится окно сообщения о подтверждении операции скачивания 
дистрибутива для обновления конфигурации. 

 

При нажатии кнопки Save File на Ваш компьютер (как правило, в папку 
Downloads (Загрузки)) запишется файл: 

SmallBusinessBalt_x_x_xx_x_updsetup.exe 

5. После того, как файл дистрибутива записался на диск Вашего компьютера, его 
следует разархивировать, т.к. файл SmallBusinessBalt_x_x_xx_x_updsetup.exe 
представляет собой самораспаковывающийся архив. 

Для этого откройте папку, установите курсор на имя этого файла и сделайте на 
этой строке двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

https://releases.1c.ru/version_file?nick=SmallBusinessBalt&ver=1.5.14.9&path=SmallBusinessBalt/1_5_14_9/news.htm
https://releases.1c.ru/version_file?nick=SmallBusinessBalt&ver=1.5.14.9&path=SmallBusinessBalt/1_5_14_9/1cv8upd.htm
https://releases.1c.ru/version_file?nick=SmallBusinessBalt&ver=1.5.14.9&path=SmallBusinessBalt/1_5_14_9/SmallBusinessBalt_1_5_14_9_updsetup.exe
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В открывшемся окне выберите с помощью кнопки Обзор… место (диск и папку), 
куда будут записаны файлы архива, и нажмите кнопку Извлечь. 

 

Рекомендуем для релиза создать отдельную папку. В результате разархиви-
рования в папку будут записаны следующие файлы: 
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6. В списке извлеченных из архива файлов найдите setup.exe и двойным щелчком 
запустите инсталляцию обновления. 

 

7. В открывшемся окне установки обновления нажмите кнопку Далее >. 

 

На следующем шаге укажите папку на Вашем компьютере, в которую нужно 
установить шаблон обновления, и снова нажмите кнопку Далее >.  

По окончании установки нажмите кнопку Готово. В результате в указанной 
Вами папке появиться папка с вложенными в нее подчиненными папками и 
файлами. 

 

8. Обновление конфигурации выполните, следуя рекомендациям, описанным в 
файле 1cv8upd_ru.htm. 


